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Ëó÷øèì ó÷èòåëåì ñòåïíîé ñòîëèöû
áûëà ïðèçíàíà ïðåïîäàâàòåëü ñðåäíåé
øêîëû ¹21  Èðèíà Äî÷èåâà, åå êîëëåãà
ßëìí Øèäååâà ñòàëà ëó÷øåé â ñôåðå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â íîìè-
íàöèè "Âîñïèòàòåëü" ïîáåäèëà Åêàòå-
ðèíà Ìó÷êàåâà èç äåòñêîãî ñàäà ¹22, à
â íîìèíàöèè "Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò"
ïåðâîãî ìåñòà áûëà óäîñòîåíà Ñâåòëà-
íà Áàäìàåâà èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 17.

Íàïîìíèì, êîíêóðñ ñòàðòîâàë 16 ôåâ-
ðàëÿ. Íà îòêðûòèè ìåðîïðèÿòèÿ ïðèñóò-
ñòâîâàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ýëèñòû Ëþäìèëà
Ìèíüêîâà. Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå îíà
ïîæåëàëà êîíêóðñàíòàì óñïåõîâ è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåð-
ñòâà, à òàêæå ñêàçàëà, ÷òî "êîíêóðñ ïîç-
âîëÿåò çàæå÷ü íà íåáîñêëîíå ýëèñòèíñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ íîâûå çâåçäû". 

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé ïåäàãîãè
äîêàçûâàëè ÷ëåíàì æþðè, ÷òî äîñòîé-
íû çâàíèÿ ëó÷øèõ. Â íîìèíàöèè "Ó÷è-
òåëü" ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàëèñü â äâóõ
ýòàïàõ - "Âèçèòêà" è "Ìåòîäè÷åñêîå
îáúåäèíåíèå". Â ïåðâîì ó÷èòåëÿ äîëæ-
íû áûëè ïðåäñòàâèòü ñåáÿ, ðàññêàçàòü

î ñâîåé ðàáîòå, óâëå÷åíèÿõ. Áîëüøóþ
ïîìîùü â ýòîì èì îêàçûâàëè ãðóïïû
ïîääåðæêè èç øêîë, êîòîðûå ïðåäñòàâ-
ëÿëè êîíêóðñàíòû, à óæå â ñëåäóþùåì
ñîñòÿçàíèè äîëæíû áûëè ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíî-ïå-
äàãîãè÷åñêèé îïûò. Ñëåäóþùèé äåíü
îçíàìåíîâàëñÿ ïðîâåäåíèåì ìàñòåð-
êëàññîâ, êîíêóðñàìè "Îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîåêò", "Îòêðûòàÿ äèñêóññèÿ". È

êàæäûé èç ýòàïîâ òðåáîâàë îò ó÷àñò-
íèö íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà, íî è ñàìîîáëàäàíèÿ, óìåíèÿ
âåñòè ðàçãîâîð, äîêàçûâàÿ ñâîþ òî÷êó
çðåíèÿ.

Вчера завершился муници�
пальный этап конкурса "Пе�
дагог года�2017". В торжест�
венной обстановке первый
заместитель главы админист�
рации города Элисты Денис
Ишкеев огласил имена побе�
дителей в каждой номинации
и вручил им презенты.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РИТМЕ ГОРОДА
Глава РК ответит 
на вопросы
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ветер западный 4 м/с

Погода на сегодня

18.02.17
¹ 18 (2716), ñóááîòà  

Âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ

ННННААААЗЗЗЗВВВВААААННННЫЫЫЫ    ЛЛЛЛУУУУЧЧЧЧШШШШИИИИЕЕЕЕ    
ППППЕЕЕЕДДДДААААГГГГООООГГГГИИИИ    ССССТТТТООООЛЛЛЛИИИИЦЦЦЦЫЫЫЫ

ÂÂààëëååííòòèèííàà 
ÝÝÐÐÅÅÍÍÄÄÆÆÅÅÍÍÎÎÂÂÀÀ

-   1133 ôôååââððààëëÿÿ ììååææääóó ààää-
ììèèííèèññòòððààööèèÿÿììèè ãã.. ßßëëòòûû èè ãã..
ÝÝëëèèññòòûû ááûûëëîî ïïîîääïïèèññààííîî
ññîîããëëààøøååííèèåå îî ññîîòòððóóääííèè÷÷ååññòò-
ââåå.. ÊÊààêêîîåå ççííàà÷÷ååííèèåå,, ííàà ââààøø
ââççããëëÿÿää,, ääëëÿÿ ññòòîîëëèèööûû ÊÊààëëììûû-
êêèèèè èèììååååòò ýýòòîîòò ääîîêêóóììååííòò??

- Íåñîìíåííî, ýòî - çíà-
êîâîå ñîáûòèå. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñîãëàøåíèå î ñîò-
ðóäíè÷åñòâå ìåæäó àäìè-
íèñòðàöèÿìè ãîðîäîâ ßëòà

è Ýëèñòà ïîñïîñîáñòâóåò
íàëàæèâàíèþ ìåæìóíèöè-
ïàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñâÿçåé, â òîì ÷èñëå, ïðîä-
âèæåíèþ êàëìûöêîé ñåëü-
õîçïðîäóêöèè íà êðûìñêèé
ðûíîê. Òàêæå, ïî-ìîåìó
ìíåíèþ, óäàñòñÿ íàéòè
òî÷êè âçàèìîäåéñòâèÿ â
ñôåðå òóðèçìà. Âåäü íà ïî-
ëóîñòðîâå ñàìàÿ ëó÷øàÿ íà
×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå
ìèíåðàëüíàÿ âîäà, ñàêñêèå
ãðÿçè. Äà è ñ òî÷êè çðåíèÿ
áåçîïàñíîñòè Êðûì - èäå-

àëüíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà. Â
2018 ãîäó íîâûé ìîñò ÷åðåç
Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ îáåñïå-
÷èò ïðÿìîå áåñïëàòíîå àâ-
òîìîáèëüíîå ñîîáùåíèå ñ
Êðûìîì è Ñåâàñòîïîëåì,

áåñïåðåáîéíîå æåëåçíîäî-
ðîæíîå ñîîáùåíèå, à òàêæå
äàñò èìïóëüñ ðàçâèòèþ
âñåãî þãà Ðîññèè. 

- ÃÃëëààââàà ÊÊààëëììûûêêèèèè ÀÀëëååêê-
ññååéé ÎÎððëëîîââ ââ ññââîî¸̧ìì îîááððààùùåå-

ííèèèè êê ääååïïóóòòààòòààìì ÍÍààððîîääííîîããîî
ÕÕóóððààëëàà ààêêööååííòòèèððîîââààëë îîññîî-
ááîîåå ââííèèììààííèèåå ííàà ííååîîááõõîîääèè-
ììîîññòòèè ððààççââèèââààòòüü ììååææääóóííàà-
ððîîääííûûåå èè ììååææððååããèèîîííààëëüüííûûåå
ññââÿÿççèè ððååããèèîîííàà..  ÂÂ ññââÿÿççèè ññ
ýýòòèèìì êêààêê ââûû îîööååííèèââààååòòåå ííûû-
ííååøøííèèéé óóððîîââååííüü èè êêàà÷÷ååññòòââîî
ììååææððååããèèîîííààëëüüííûûõõ èè ììååææääóó-
ííààððîîääííûûõõ ññââÿÿççååéé ÝÝëëèèññòòûû..
ÊÊààêêîîââûû èèõõ ïïååððññïïååêêòòèèââûû??

- Ïàðòí¸ðñêèå ñâÿçè
âñåãäà ñïîñîáñòâóþò óêðåï-
ëåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ êîíòàêòîâ ìåæäó
ìóíèöèïàëèòåòàìè, îñî-
áåííî ìåæäó ðåãèîíàëüíû-
ìè ñòîëèöàìè, òàê êàê ïîç-
âîëÿþò ïðèâëå÷ü äîïîëíè-
òåëüíûå ðåçåðâû äëÿ ðàç-
âèòèÿ ãîðîäîâ.

Об опыте межмуниципального сотрудничества и
дальнейших перспективах в этом направлении в
интервью "ЭП" рассказал глава города Элисты,
председатель Элистинского городского Собрания
Вячеслав Намруев.

Вячеслав Намруев: “В честь городов$партнёров 
и побратимов называем улицы”

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Подписание соглашения о сотрудничестве с главой г. Астрахани. 
Апрель, 2016 г.

Конкурс в номинации “Учитель”



(Íà÷àëî íà ñòð. 1)
Çà ïîñëåäíèå ñåìü ëåò ìû çàêëþ-

÷èëè ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ðÿäîì ãîðîäîâ. Ãåîãðàôèÿ íå îã-
ðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî Þãîì èëè Ñå-
âåðíûì Êàâêàçîì. Ñðåäè íèõ åñòü -
ãðóçèíñêèé Õîíè, ãäå ïðîèçâîäÿò,
êñòàòè, êàëìûöêèé ïëèòî÷íûé
÷àé, Ïñêîâ, Ñåâåðîìîðñê.

Äåëîâûå è êóëüòóðíûå ñâÿçè ñ
Âîëãîãðàäîì, Àñòðàõàíüþ, Ìàõà÷êà-
ëîé, Ñòàâðîïîëåì, Ãðîçíûì, Íàëü÷è-
êîì, Ìàéêîïîì, Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
òàêæå ïîäêðåïëåíû ñîãëàøåíèÿìè.

Ñðåäè ãîðîäîâ-ïîáðàòèìîâ Ýëèñ-
òû - Àêòàó (Êàçàõñòàí), Êûçûë (Òûâà),
Êàòìàíäó (Íåïàë), Óëàí-Óäý (Áóðÿ-
òèÿ), Óëàí-Áàòîð (Ìîíãîëèÿ), Ëõàñà
(òèáåòñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí ÊÍÐ).  

Âñå ñîãëàøåíèÿ ðàáîòàþò. Ê ñëî-
âó, â 2015 ãîäó äâå óëèöû â Âîëãîã-
ðàäå ïîëó÷èëè èìåíà â ÷åñòü ïðîñ-
ëàâëåííûõ ãåðîåâ Êàëìûêèè, à äâå
ñòàëè "Ýëèñòèíñêîé" è "Êàëìûö-
êîé". Ó íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü áåç áþðîê-
ðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê îñóùåñ-
òâëÿòü ïðîäàæó ìÿñíîé ïðîäóêöèè
â Êèðîâñêîì ðàéîíå Âîëãîãðàäà.

Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóä-
íè÷åñòâå íàøè äåòè ðåãóëÿðíî îò-

äûõàþò â ñòîëèöå Êàáàðäèíî-Áàë-
êàðñêîé ðåñïóáëèêè, â ñàíàòîðèè
"Ãðóøåâàÿ ðîùà", à çíàìåíèòàÿ
ïðîäóêöèÿ Íàëü÷èêñêîãî õàëâè÷-
íîãî çàâîäà ïðèîáðåòàåòñÿ êàë-
ìûöêèìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïî
ñíèæåííûì öåíàì.

Ïîêàçàòåëüíà è ñóäüáà ñòðîèòåëü-
ñòâà ñòóïû Ïðîñâåòëåíèÿ â Õàíòû-
Ìàíñèéñêå íà áåðåãó ðåêè Èðòûø.
Íà âîïðîñ ìåñòíûõ äåïóòàòîâ - ïî÷å-
ìó ïîä âîçâåäåíèå êàëìûöêîé ñòóïû
îòäàåòñÿ ëàêîìûé êóñîê çåìëè â
öåíòðå ñòîëèöû Þãðû - ãëàâà ãîðîäà
Âàñèëèé Ôèëèïåíêî ïðèâåë íåîñïî-
ðèìûé àðãóìåíò - íà îñí)îâàíèè ñîã-
ëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå.

Îñîáûå òåïëûå îòíîøåíèÿ Ýëèñòó
ñâÿçûâàþò ñ ãîðîäàìè-ïîáðàòèìàìè
è ïàðòíåðàìè. Â ïðîøëîì ãîäó ÷ëå-
íû êîìèññèè ïî òîïîíèìèêå àäìè-
íèñòðàöèè ã. Ýëèñòû ïðèíÿëè ðåøå-
íèå íàçâàòü óëèöû â þãî-çàïàäíîé
÷àñòè ãîðîäà â íîâîñòðîéêàõ íàçâà-
íèÿìè ãîðîäîâ-ïîáðàòèìîâ, ñòîëèö
ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Êðîìå òî-
ãî, óëèöàì áûëè ïðèñâîåíû íàçâà-
íèÿ â ÷åñòü íàöèîíàëüíûõ äèàñïîð è
ñòîëèö íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ.

Òåïåðü â Ýëèñòå ìîæíî áóäåò
ïðîéòèñü ïî óëèöàì Ìîíãîëüñêàÿ,

Àíãàðñêàÿ, Ñåâàñòîïîëüñêàÿ, Ñè-
áèðñêàÿ, Êûçûëüñêàÿ, Òèáåòñêàÿ,
ßêóòñêàÿ, Áàéêàëüñêàÿ, Óëàí-Áàòî-
ðñêàÿ è äàæå Ñèíüöçÿíñêàÿ, Óëàí-
Óäýíñêàÿ è ò.ä. Âñå 43 óëèöû ñîñòà-
âèëè öåëóþ ãåîãðàôè÷åñêóþ êàðòó.

Êñòàòè, â ïðîøëîì ãîäó â öåíòðå
Óëàí-Áàòîðà ïîÿâèëàñü óëèöà Ýëèñòè-
íñêàÿ, óëèöû â ÷åñòü êàëìûöêîé ñòî-
ëèöû åñòü è â Óëàí-Óäý, è â Êûçûëå.   

-  ÏÏîîêêàà ññîîççääààååòòññÿÿ ââïïåå÷÷ààòòëëååííèèåå,,
÷÷òòîî ããóóììààííèèòòààððííûûåå ààññïïååêêòòûû îîôôèèööèè-
ààëëüüííûûõõ êêîîííòòààêêòòîîââ ÝÝëëèèññòòûû ññ ääððóóããèè-
ììèè ããîîððîîääààììèè ïïððååââààëëèèððóóþþòò ííààää òòîîðð-
ããîîââîî-ýýêêîîííîîììèè÷÷ååññêêèèììèè.. ÅÅññòòüü ëëèè
ïïððèèììååððûû óóññïïååøøííîîããîî ýýêêîîííîîììèè÷÷ååññ-
êêîîããîî ññîîòòððóóääííèè÷÷ååññòòââàà,, êêîîòòîîððûûåå ääààëëèè
ááûû îîùùóóòòèèììûûéé ððååççóóëëüüòòààòò ääëëÿÿ ããîîððîî-
ääññêêîîããîî õõîîççÿÿééññòòââååííííîîããîî êêîîììïïëëååêêññàà?? 

- Ôèíàíñîâûé êðèçèñ îòðàæàåò-
ñÿ íà ðåàëèçàöèè äåëîâûõ ïðîåê-
òîâ. Ýòî íàäî ïðèçíàòü. Òåì íå ìå-
íåå, ìû ñòàðàåìñÿ íå ïàñîâàòü ïå-
ðåä ýêîíîìè÷åñêèìè òðóäíîñòÿìè.

Ê ïðèìåðó, â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î
ñîòðóäíè÷åñòâå ìîñêîâñêîå ïðåäïðè-
ÿòèå ÃÓ "Ýíåðãîñîëíöå" îñåíüþ ýòîãî
ãîäà ïëàíèðóåò íà÷àòü ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà ïî ðàçâèòèþ ñîëíå÷íîé
ýíåðãåòèêè â Ýëèñòå. Îáúåêò áóäåò
ðàñïîëàãàòüñÿ â þæíîì ðàéîíå ñòåï-

íîé ñòîëèöû.
Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà â Óôå íà

çàñåäàíèè ñåññèè ÌÀÃ (ìåæäóíàðîä-
íàÿ àññàìáëåÿ ñòîëèö è êðóïíûõ ãî-
ðîäîâ) ÿ áûë èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
ðåâèçèîííîé êîìèññèè àññàìáëåè. 

Îòìå÷ó, ÷òî ÌÀÃ - ýòî àâòîðèòåò-
íàÿ ïëîùàäêà, ãäå ãëàâû ãîðîäîâ
ìîãóò âñòðåòèòüñÿ è îáñóäèòü âñå
èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, ïîäåëèòü-
ñÿ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì. 

Ïî ëèíèè ÌÀÃ ñåé÷àñ âåäåì ïåðå-
ãîâîðû ñ èíâåñòîðîì ïî âîïðîñó ñòðî-
èòåëüñòâà ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåï-
ëè÷íûõ êîìïëåêñîâ â íàøåì ãîðîäå. 

Êñòàòè, ëåòîì â Àñòàíå ïðîéäåò
ìàñøòàáíûé ôîðóì â ðàìêàõ ìåæ-
äóíàðîäíîé àññàìáëåè. ß áóäó ïðè-
íèìàòü â íåì ó÷àñòèå. Âîçìîæíî, íà
ïëîùàäêå ôîðóìà ïîÿâÿòñÿ íîâûå
èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ è ïðîåê-
òû, ïðåäñòàâëÿþùèå ïðàêòè÷åñêóþ
öåííîñòü äëÿ íàøåãî ãîðîäà.  

Ãëàâíàÿ äëÿ íàñ ñåé÷àñ çàäà÷à -
"ðåàíèìèðîâàòü" Ñîþç ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé Ýëèñòû. Â ñâåòå íåäàâíåãî
ïîðó÷åíèÿ ãëàâû Êàëìûêèè î ïîä-
äåðæêå ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, íàëàæèâàþùèõ äåëîâûå ñâÿçè
çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè, ýòî îñî-
áåííî àêòóàëüíî.

ÏÏîîääããîîòòîîââèèëëàà 
ÒÒèèííàà ÀÀÊÊÑÑÀÀÅÅÂÂÀÀ

Òðàäèöèîííî âñòðå÷à
ãëàâû Êàëìûêèè ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè ÑÌÈ ïðîéäåò â
ôîðìàòå ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè, â õîäå êîòîðîé îí îòâå-
òèò íà àêòóàëüíûå âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêèì è îáùåñò-
âåííî-ïîëèòè÷åñêèì ðàç-
âèòèåì ðåãèîíà. 

"Êðîìå ðóêîâîäèòåëåé
ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ îæè-
äàåòñÿ, ÷òî âî âñòðå÷å ñ ãëà-
âîé ðåñïóáëèêè ïðèìóò
ó÷àñòèå êîððåñïîíäåíòû èí-

ôîðìàãåíòñòâ "Èíòåðôàêñ",
"Ôåäåðàë Ïðåññ", "Íåçàâèñè-
ìîé ãàçåòû", à òàêæå Èíòåð-
íåò-èçäàíèé", - ïîä÷åðêíóë
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè ãëàâû ÐÊ -
ïðåññ-ñåêðåòàðü ãëàâû Êàë-
ìûêèè Áóÿí÷à Ãàëçàíîâ.

Â 2016 ãîäó ïðåäñòàâèòå-
ëè ÑÌÈ ðåãèîíîâ ÞÔÎ, êî-
òîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå
âî âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëåì
Êàëìûêèè, íàïðàâèëè ñâîè
âîïðîñû ãëàâå ðåñïóáëèêè â
âèäåîôîðìàòå. 

"Ôîðìàò âèäåîâîïðîñîâ
ñîõðàíèòñÿ è â ýòîì ãîäó, -
îòìåòèë Áóÿí÷à Ãàëçàíîâ. -
Â ÷àñòíîñòè, êàê è  íà ïðîø-
ëîãîäíåé ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè ñâîè âîïðîñû â ôîðìàòå

âèäåî çàäàäóò  êîððåñïîí-
äåíòû ðåãèîíàëüíûõ òåëå-
êîìïàíèé Þãà Ðîññèè -
ÃÒÐÊ "Êóáàíü", ÃÒÐÊ "Äîí",
ÃÒÐÊ "Ëîòîñ" è äð. Êðîìå òî-
ãî, áóäóò âèäåîâîïðîñû îò
íàøèõ çåìëÿêîâ, ïðåäñòàâè-
òåëåé êàëìûöêèõ äèàñïîð
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû".

"Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
âîïðîñû îò íàøèõ çåìëÿêîâ
ìîãóò êàñàòüñÿ àñïåêòîâ
ìåæðåãèîíàëüíîãî è ìåæäó-

íàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
è, ïðåæäå âñåãî, ïëàíîâ ïðà-
âèòåëüñòâà ðåãèîíà ïî îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû ñ íàøèìè
äèàñïîðàìè, - ïîÿñíèë
ïðåññ-ñåêðåòàðü ãëàâû ÐÊ. 

Ïîðó÷åíèÿ ïî ýòèì âîï-
ðîñàì ïðîçâó÷àëè â äåêàá-
ðå ïðîøëîãî ãîäà, â åæåãîä-
íîì îáðàùåíèè ãëàâû ðå-
ãèîíà ê äåïóòàòàì Íàðîä-
íîãî Õóðàëà (ïàðëàìåíòà)
ÐÊ.

В понедельник, 20
февраля, в доме пра�
вительства РК состо�
ится ежегодная стреча
главы Калмыкии Алек�
сея Орлова с руково�
дителями республика�
нских СМИ, а также с
представителями  фе�
деральных изданий и
информагентств.
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ИНФОРМБЮРО

МЯСНОЙ КЛАСТЕР В РЕСПУБЛИКЕ
Âîïðîñû ñîçäàíèÿ ìÿñíîãî êëàñòåðà íà òåððèòîðèè

Êàëìûêèè, ïðîåêò êîòîðîãî áóäåò âêëþ÷åí â "Ñòðàòåãèþ
ðîñòà" Ñòîëûïèíñêîãî êëóáà, îáñóäèëè â Ìîñêâå íà ðàáî-
÷åé âñòðå÷å ãëàâà Êàëìûêèè Àëåêñåé Îðëîâ è Óïîëíîìî-
÷åííûé ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé Áîðèñ Òèòîâ.  

Áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðà-
âèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè è àïïàðàòîì Óïîëíîìî÷åííîãî
ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
"Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ Áîðèñ Òèòîâ
ïðåäñòàâèò "Ñòðàòåãèþ ðîñòà" ïðåçèäåíòó ÐÔ Âëàäèìèðó
Ïóòèíó, â êîòîðîé áóäóò èçëîæåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî âû-
ïîëíåíèþ çàäà÷è óñêîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà", -
óòî÷íèëè â ïðåññ-ñëóæáå ãëàâû ÐÊ. Êàê ðàíåå îòìå÷àëîñü
ýêñïåðòàìè Ñòîëûïèíñêîãî êëóáà, Êàëìûêèÿ ÿâëÿåòñÿ
òåððèòîðèåé îïåðåæàþùåãî ðîñòà ïî ïðîèçâîäñòâó ìÿñà.

ПРИЁМ ПО ПЕНСИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Â ñðåäó, 22 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 14.00,  óï-
ðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî ÐÊ Âëàäè-
ìèð Øóðã÷èåâ ïðîâåäåò ïðèåì ãðàæäàí â
Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåçèäåíòà ÐÔ â
ÐÊ.

Æèòåëè ðåñïóáëèêè ñìîãóò óçíàòü î íàç-
íà÷åíèè è ïåðåðàñ÷åòå ïåíñèè, åæåìåñÿ÷-
íîé äåíåæíîé âûïëàòå, îá èçìåíåíèè ïî-
ðÿäêà ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã,
óñòàíîâëåíèè ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè, î âûäà÷å ñåðòèôèêàòà íà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ãîñóñëóãàõ ÏÔÐ, îêà-
çûâàåìûõ â ýëåêòðîííîì âèäå, è ò.ä.

Ïðèåì ãðàæäàí ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ýëèñòà, óë. Ïóøêèíà, ä. 18.

ЧЕГО ХОТЯТ ГОРОЖАНЕ     
Â÷åðà ãëàâà ñòîëè÷íîé àäìèíèñòðà-

öèè Îêîí Íîõàøêèåâ ïðîâåë î÷åðåäíîé
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí. Îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí êàñàëèñü ïðîâåäåíèÿ èíæåíåð-
íûõ êîììóíèêàöèé â þæíîì ðàéîíå ãî-
ðîäà è îáåñïå÷åíèÿ äàííîãî æèëîãî ìàñ-
ñèâà îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, ñîöè-
àëüíîãî æèëüÿ è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé
ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Â àäðåñ
ñèòè - ìåíåäæåðà ïîñòóïèëè òàêæå
ïðîñüáû ïî ïîâîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ îôèñà áëàãîòâîðèòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèè. Âñåãî áûëî ðàññìîòðåíî âî-
ñåìü îáðàùåíèé, ïî íåêîòîðûì èç íèõ äà-
íû ïîðó÷åíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëèòåòà.

ББооллььшшааяя  ппрреесссс$$ккооннффееррееннцциияя  
ггллааввыы  ККааллммыыккииии

АНОНС

Прямая трансляция встречи главы Калмыкии Алек�
сея Орлова с руководителями республиканских СМИ
начнется в понедельник, 20 февраля, в 12:00, на офи�
циальном сайте главы РК www. glava.region08.ru, а так�
же на сайте РИА "Калмыкия" www.riakalm.ru.

КСТАТИ

Вячеслав НАМРУЕВ: 
В честь городов$партнёров и побратимов называем улицы



ÀÀëëååêêññààííääððàà ÀÀÐÐÀÀËËÄÄÀÀÅÅÂÂÀÀ 

Â êîìïëåêñíîé òðåíèðîâêå áûëè
çàäåéñòâîâàíû âñå ïîäðàçäåëåíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè:
îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíûå ãàðíèçîíû, öåíòðû óïðàâëå-
íèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ, ñïàñà-
òåëüíûé öåíòð, ðåãèîíàëüíûå ïîèñ-
êîâî-ñïàñàòåëüíûå îòðÿäû, àâèàöè-
îííî-ñïàñàòåëüíûå öåíòðû è äðóãèå.   

Âî âðåìÿ òðåíèðîâêè ñïàñàòåëè
ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü ïåðåäâèæíûõ
ïóíêòîâ óïðàâëåíèÿ, îïåðàòèâíûõ
ãðóïï, àýðîìîáèëüíûõ ãðóïïèðîâîê,

àâèàöèè, â òîì ÷èñëå áåñïèëîòíîé.
Êðîìå òîãî, îíè îòðàáîòàëè ïðàêòè-
÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, âûçâàííûõ
çàòîïëåíèåì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â
ðåçóëüòàòå âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ. Ñó-
äÿ ïî âñåìó îáåçîïàñèòü íàñåë¸ííûå
ïóíêòû è îáúåêòû ýêîíîìèêè è ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû èì óäàëîñü. 

- Òðåíèðîâêè ïðîâîäèëèñü ñ
öåëüþ ïîâûøåíèÿ ãîòîâíîñòè, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ çíàíèé è ïðàêòè-
÷åñêèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, - ðàçúÿñíèëè â ïðåññ-
ñëóæáå ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåð-
ñòâà. - Ñèëû è ñðåäñòâà ñëóæá óñ-
ïåøíî îòðàáîòàëè ýëåìåíòû ïî ïî-
èñêó, ñïàñåíèþ è ýâàêóàöèè íàñåëå-
íèÿ. Íà ìåñòå òàêæå ðàáîòàëà ñïåö-
òåõíèêà ìåäèöèíû êàòàñòðîô, ñêî-
ðîé ïîìîùè è "Ãîðîäñêîãî çåëåíîãî
õîçÿéñòâà". 
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ÂÂèèòòàà ÁÁÀÀÈÈÐÐÎÎÂÂÀÀ

Â åãî îáÿçàííîñòè áóäåò âõîäèòü
äåòàëüíàÿ ïðîðàáîòêà òåõíè÷åñêèõ
çàäàíèé. 

Ìèíýêîíîì áóäåò óòâåðæäàòü çà-
êóïî÷íóþ äîêóìåíòàöèþ îò îäíîãî
ìèëëèîíà ðóáëåé. Îá ýòîì íà çàñå-
äàíèè ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà ñîîáùèëà ïðîôèëüíûé ìè-
íèñòð Çîÿ Ñàíäæèåâà. 

Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêóïîê ÐÊ áûëî ïðîâåäåíî 1 566
ïðîöåäóð íà îáùóþ ñóììó 1 813,8
ìëí ðóáëåé, îòìåòèëà ìèíèñòð. 

Íàèáîëüøóþ äîëþ (80,6 %) ñîñòà-
âèëè  àóêöèîíû â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîöåäóð ïðîâåäåí-
íûõ çàêóïîê ìèíýêîíîì ÐÊ ýêîíîìèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèëà 66 ìëí
ðóáëåé. Ïðè ýòîì ýêîíîìèÿ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ â îñíîâíîì ïðèõîäèòñÿ
íà ýëåêòðîííûå àóêöèîíû  (89,7 %). 

Àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå,

ÿâëÿÿñü îñíîâíûì ñïîñîáîì ïðîâå-
äåíèÿ çàêóïîê, îáåñïå÷èâàåò íàè-
áîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïðîçðà÷-
íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû, ïîäû-
òîæèëà ìèíèñòð. 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ëèäåðàõ ïî
÷èñëó ïðîâåäåííûõ ýëåêòðîííûõ
àóêöèîíîâ  - Ýëèñòà (105 èç 150) è Ãî-
ðîäîâèêîâñêèé ðàéîí (40 èç 61). 

Ïî ðåçóëüòàòàì ãîñçàêóïîê áûë
âûÿâëåí è ðÿä ïðîáëåì. "Ó çàêàç÷è-
êîâ îòñóòñòâóþò ñïåöèàëèñòû â ñôå-
ðå çàêóïîê, ðàçðàáàòûâàòü çàêóïî÷-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ïðèõîäèòñÿ íåñ-
ïåöèàëèñòàì, à ýòî íåïðèåìëåìî.
Ñîçäàííûé îòäåë â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè ïîâûñèò óðîâåíü ïðîâîäè-
ìûõ çàêóïîê, ñîêðàòèò êîëè÷åñòâî
íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ è
ïðèâåäåò ê óìåíüøåíèþ íàðóøåíèé
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå", - ïîÿñíèëà
ãëàâà âåäîìñòâà.

ÑÑààããëëààððàà ÊÊÀÀËËßßÅÅÂÂÀÀ

Â÷åðà íà áàçå êàëìûöêîãî Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñò-
âåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Êðåäèòíûé ïðà-
âîçàùèòíèê" (ã. Âîëãîãðàä) ïðåçåíòî-
âàëà ñâîé ïðîåêò "Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ áåñï-
ëàòíîé ïðàâîâîé ïîìîùè çàåìùè-
êàì". Ïîäðîáíî î åãî îñîáåííîñòÿõ ðàñ-
ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü ÌÎÎ Ìèõàèë
Àëåêñååâ. Òàê, êëþ÷åâàÿ çàäà÷à ïðîåê-
òà - ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ãðàìîò-
íîñòè íàñåëåíèÿ, çàùèòà ïðàâ è èíòå-
ðåñîâ ãðàæäàí, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ
ôèíàíñîâóþ ñèòóàöèþ, à îñíîâíàÿ àó-
äèòîðèÿ - äîëæíèêè, æåðòâû ìîøåí-
íèêîâ è ïèðàìèä. Ñïåöèàëèñòàìè ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ æàëîáû íà êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè è áàíêè, íàâÿçàííûå óñ-
ëóãè, ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ êîë-
ëåêòîðîâ, à òàêæå âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ ïðèìåíåíèåì íîðì î áàíêðîòñòâå
ôèçè÷åñêèõ ëèö.  

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçà-
öèè Ìèõàèëà Àëåêñååâà, â ãîðîäå Âîë-
ãîãðàäå ñîçäàí êîëë-öåíòð, â êîòîðîì
ðàáîòàþò þðèñòû, ñïåöèàëèçèðóþùè-
åñÿ íà çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ôè-

íàíñîâûõ óñëóã. Îáðàòèòüñÿ ê íèì çà
ïîìîùüþ ìîæåò ëþáîé æèòåëü Ðîññèè.
À íà ïîðòàëå îðãàíèçàöèè  - fgramota.ru
- ñîáðàíû è àäàïòèðîâàíû âñå ïðàâîçà-
ùèòíûå ìåòîäèêè è òåîðåòè÷åñêèé ìà-
òåðèàë, ðåàëèçîâàí ìåõàíèçì ëè÷íîãî
êàáèíåòà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ëþáîé
ïîñåòèòåëü ñàéòà ìîæåò ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèþ âûáðàííîãî ñïåöèàëèñòà.  

Íà ñàéòå òàêæå ðåàëèçîâàíà èäåÿ
êîíñòðóêòîðà äîêóìåíòîâ, ïîçâîëÿþ-
ùàÿ çàåìùèêàì ñîñòàâèòü ïðîñòåé-
øèå èñêîâûå çàÿâëåíèÿ è æàëîáû
áåñïëàòíî, íå âûõîäÿ èç äîìà è íå ïðè-
áåãàÿ ê ïîìîùè þðèñòîâ. Äàííûé ñåð-
âèñ ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó îíëàéí - àí-
êåòû, çàïîëíèâ êîòîðóþ ãðàæäàíèí
ïîëó÷àåò ïîëíîöåííûé ãîòîâûé äîêó-
ìåíò (íàïðèìåð, çàÿâëåíèå îá îòìåíå
ñóäåáíîãî ïðèêàçà, àïåëëÿöèîííàÿ æà-
ëîáà, íå ïðîöåññóàëüíûå äîêóìåíòû ïî
îòíîøåíèÿì ñ êðåäèòíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè è äð.). Îñòàåòñÿ òîëüêî ñêà÷àòü,
ðàñïå÷àòàòü è ïîäàòü â ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ èíñòàíöèþ. Êàæäûé èç äîêóìåí-
òîâ êîíñòðóêòîðà ñíàáæåí ïîäðîáíûì
îïèñàíèåì è ýêñïåðòíûì ìíåíèåì âå-
äóùèõ þðèñòîâ îðãàíèçàöèè.    

Êàê îòìåòèë Ìèõàèë Àëåêñååâ, ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó â
Âîëãîãðàäå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, à ñå-
ãîäíÿ îíà îõâàòûâàåò óæå 16 ðåãèîíîâ
ñòðàíû. Ñ 2013 ãîäà ïîñòóïèëî áîëåå
12 000 îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì
áåñïëàòíûõ êîíñóëüòàöèé.  

Калмыцкие спасатели приня�
ли участие в комплексной
тренировке по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выз�
ванных затоплением насе�
лённых пунктов в результате
весеннего половодья. Мес�
том предполагаемого ЧС
стал берег Колонского пруда.

ТТТТррррееееннннииииррррооооввввккккаааа    ннннаааа    ссссллллууууччччаааайййй    
ппппооооллллооооввввооооддддььььяяяя    

ПОДРОБНОСТИ 

КОММУНАЛКА

ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

При министерстве экономики и торговли РК будет создан но�
вый отдел по государственным закупкам.

Заемщики, у которых возникли
проблемы с кредитными уч�
реждениями, могут обратить�
ся за бесплатной юридической
помощью по телефону горячей
линии: 8 800 500 1380.

Особый отдел 
для госзакупок

Должник имеет право
на звонок
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ÀÀííããèèðð ËËÈÈÄÄÆÆÅÅÅÅÂÂÀÀ

Ïîâûøåííûå íàãðóçêè íå âûçâà-
ëè íàðóøåíèé â ýíåðãîñèñòåìå, ñáî-
åâ â ðàáîòå îáîðóäîâàíèÿ è ïîäà÷å
òåïëà íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Îòñóò-
ñòâèå àâàðèé è ñåðüåçíûõ èíöèäåí-
òîâ - ðåçóëüòàò çàêîíîìåðíûé, ñ÷è-
òàåò íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Ñâåòëàíà
Íàäâûäîâà, ïîñêîëüêó ýòîìó ñïîñî-
áñòâîâàëà áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëü-
íàÿ ðàáîòà â ëåòíèé ïåðèîä. Òàê,
áûë âûïîëíåí çíà÷èòåëüíûé îáúåì
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåìîíòó êîòåëü-
íûõ, çàìåíå çàïîðíîé àðìàòóðû è
òåïëîâûõ ñåòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîèçâîäñòâåííûìè ïëàíàìè, ñîç-
äàíû çàïàñû ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ íà ñëó÷àé íåïðåäâè-

äåííîé ñèòóàöèè. Êðîìå òîãî,
ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè ïîäâå-
ðãñÿ êîòåë â êîòåëüíîé "Ñåâåðíàÿ". 

Â îòîïèòåëüíûé ñåçîí ðåãóëÿðíî
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèé
îñìîòð àãðåãàòîâ, óñòðàíÿþòñÿ
ìåëêèå òåõíîëîãè÷åñêèå ïîâðåæäå-
íèÿ. Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ñîáëþ-
äàåòñÿ ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì
íîðìàòèâàì, ñîîáùèëà Íàäâûäîâà.

Îòìåòèì, â âåäåíèè ó÷àñòêà ¹ 3
íàõîäÿòñÿ ñåìü êîòåëüíûõ, îáñëó-
æèâàþùèõ ñîöèàëüíûå îáúåêòû è
ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà
òðåòüåãî, ÷åòâåðòîãî, ïÿòîãî è äå-
ñÿòîãî ìèêðîðàéîíîâ ñòîëèöû.
Âñåãî çäåñü òðóäÿòñÿ 60 ÷åëîâåê,
îïûòíûå è êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû. 

Пик низких температур котельные участка № 3 АО "Энерго�
сервис" прошли успешно. 

Морозы не помешали

ÑÑààããëëààððàà ÊÊÀÀËËßßÅÅÂÂÀÀ

Îáùàÿ âçûñêàííàÿ ñóììà ñîñòà-
âèëà ïî÷òè 197 ìëí ðóáëåé, ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà. Ïî
ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ÓÔÑÑÏ ÐÔ ïî
ÐÊ Âëàäèìèðà Åâñòèãíååâà, áîëü-
øóþ ÷àñòü âçÿòûõ â êðåäèò äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ æèòåëè ðåãèîíà âîçâ-
ðàùàþò áàíêàì â ïðèíóäèòåëüíîì
ïîðÿäêå - ïî ðåøåíèþ ñóäîâ. Çà÷àñ-
òóþ ñóäåáíûì ïðèñòàâàì ïðèõî-
äèòñÿ ðàáîòàòü ñ òåìè ãðàæäàíàìè,
êîòîðûå íå æåëàþò âûïëà÷èâàòü
èìåþùèåñÿ ó íèõ çàäîëæåííîñòè, è

áîëåå òîãî ñòðåìÿòñÿ ëþáûìè ñïî-
ñîáàìè óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè.

Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì ïî-
ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à êîì-
ìåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè êðå-
äèòîâ çàâåäîìî íåïëàòåæåñïîñîá-
íûì êëèåíòàì. Êðîìå òîãî, ïðè
îôîðìëåíèè êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ
áàíêè íå âñåãäà ïðîâåðÿþò ïðå-
äîñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ îá èñòî÷-
íèêàõ äîõîäîâ. Çà÷àñòóþ äîëæíè-
êè íå èìåþò ïîñòîÿííîãî ìåñòà
ðàáîòû, äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷å-
òàõ è èìóùåñòâà, ÷òî çàòðóäíÿåò
ðàáîòó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.  

В Калмыкии в 2016 году на исполнении в региональной службе
судебных приставов  находилось свыше 7300 исполнительных
производств о взыскании денежных средств с физических и
юридических лиц в пользу кредитных учреждений. 

Кредитные войны



ÒÒààòòüüÿÿííàà ××ÓÓÄÄÓÓÒÒÎÎÂÂÀÀ

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ Èãîðü Çîòîâ îòìåòèë
âàæíîñòü ýòîãî ñîáûòèÿ. Îí
ïîáëàãîäàðèë ó÷àñòíèêîâ
ñòðîèòåëüñòâà çà èõ òðóä. Çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Ýëèñòû Ãåîðãèé Ðóáå-
êî íàïîìíèë, ÷òî äîðîãà èìå-
ëà âàæíîå ñòðàòåãè÷åñêîå
çíà÷åíèå è ñîâðåìåííûå ïî-
êîëåíèÿ äîëæíû çíàòü î ãåðî-
ÿõ, íà ïëå÷è êîòîðûõ ëåãëè
âñå òÿãîòû ñòðîèòåëüñòâà.

Æåëåçíàÿ äîðîãà Àñòðà-
õàíü - Êèçëÿð áûëà ïðèçâàíà
îáåñïå÷èâàòü çàùèòíèêîâ
Ñòàëèíãðàäà íåîáõîäèìûì
îðóæèåì, ïèòàíèåì, îáìóí-
äèðîâàíèåì. Â ýòî âðåìÿ
çäåñü øëè îæåñòî÷åííûå áîè,

äëèâøèåñÿ íå îäèí ìåñÿö.
Æåëåçíóþ äîðîãó ñàìîîò-

âåðæåííî ñòðîèëè æèòåëè
ÊÀÑÑÐ, þæíûõ ðàéîíîâ Äà-
ãåñòàíà, Àñòðàõàíñêîãî îê-
ðóãà. Âûáèâàÿñü èç ñèë, ëþ-
äè ðàáîòàëè íà ñòðîéêå, íå
æàëåÿ ñåáÿ. Âñå ïîíèìàëè,
÷òî èäåò âîéíà è îò ñäà÷è äî-
ðîãè â ñòðîé çàâèñåëî ïîëî-
æåíèå íà ôðîíòå. Íà ñòðîè-
òåëüñòâå áûëè çàíÿòû æåí-
ùèíû, ñòàðèêè è ïîäðîñòêè,
ìóæ÷èíû â ýòî âðåìÿ ñðàæà-
ëèñü íà ôðîíòàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Èíèöèàòîðàìè ñîçäàíèÿ
âûñòàâêè ñîáðàíû öåííûå
ñâèäåòåëüñòâà ãåðîè÷åñêîãî
âðåìåíè, â òîì ÷èñëå ôîòîãðà-
ôèè, äîêóìåíòû, îðóäèÿ ðó÷-
íîãî òðóäà: ëîïàòû, êèðêè, ëî-

ìû, íîñèëêè, òåëåæêè, ïðåä-
ìåòû áûòà - ïèàëû äåðåâÿí-
íûå, êåðîñèíêè, à òàêæå òåï-
ëàÿ îäåæäà ñòðîèòåëåé.

Âûñòàâêà - ýòî ïàìÿòü î
òåõ, êòî öåíîé ñâîåé æèçíè,

ïîä áîìáåæêàìè, â ëþòûé
ìîðîç ñòðîèë ýòó âàæíóþ äëÿ
ñòðàíû äîðîãó. Îíà áóäåò èí-
òåðåñíà âçðîñëûì, ÷üè ðîäè-
òåëè, áàáóøêè è äåäóøêè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñòðîè-

òåëüñòâå ýòîãî æåëåçíîãî ïó-
òè. Øêîëüíèêè ñìîãóò îñîç-
íàòü, íàñêîëüêî íåïðîñòîé
áûëà þíîñòü òåõ, êòî ïðèá-
ëèæàë Ïîáåäó ñâîèì ñîçèäà-
òåëüíûì òðóäîì.

ÊÊèèøøòòÿÿ ÅÅÃÃÎÎÐÐÎÎÂÂÀÀ

Íåñìîòðÿ íà ïðåêëîí-
íûé âîçðàñò, âûãëÿäèò îíà
î÷åíü ìîëîäî. À ñåêðåò, ïî
åå ñëîâàì, î÷åíü ïðîñò - íå
ñèäåòü áåç äåëà, çàíèìàòü-
ñÿ ëþáûì òðóäîì. Îíà çíà-
åò, ÷òî ãîâîðèò, âåäü åùå íå-
äàâíî âåëà ñâîå õîçÿéñòâî,
âûðàùèâàëà îâîùè íà îãîðîäå è äàæå
ïðîäàâàëà çåëåíü. È òîëüêî òðè ãîäà
íàçàä ïåðåñåëèëàñü ê ñûíó, íî àêòèâ-
íîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå íå îñòàâè-
ëà. Êàæäûé äåíü, íåñìîòðÿ íà ïîãîäó,
ñïåøèò íà ñòàäèîí. Çäåñü çàíèìàåò-
ñÿ íå òîëüêî õîäüáîé, íî è íà òðåíà-
æåðàõ. Ìàëî êîìó èç åå äðóçåé ïî
ñïîðòó èçâåñòíî, ÷òî áàáóøêà ïåðå-
øàãíóëà ðóáåæ â 90 ëåò. Îíà íå îòñòà-
åò îò ñâîèõ 60-ëåòíèõ ïîäðóæåê.

Àííà Èîñèôîâíà ðîäèëàñü â Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè, â ñåìüå çàæèòî÷-
íîãî êðåñòüÿíèíà. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
êîëëåêòèâèçàöèè, êîãäà ðîäèòåëè
îñòàâèëè âñå ñâîå èìóùåñòâî êîëõî-
çó, ïåðååõàëè íà Êóáàíü. Çäåñü âñå
ïðèøëîñü íà÷èíàòü  ñ íóëÿ. Àííà
îêîí÷èëà 7 êëàññîâ è â 1944 ãîäó óñò-
ðîèëàñü ðàáîòàòü ñåêðåòàðåì â êîí-
òîðå, â ýòî æå âðåìÿ îáó÷àëàñü íà
êóðñàõ ñ÷åòîâîäîâ. 

Âñþ æèçíü èìåíèííèöà ïðîâåëà â
òðóäå. Âìåñòå ñ ìóæåì Èâàíîì Ìàëü-
öåâûì ðàáîòàëà íà öåëèíå. Âñëåä çà
ñûíîì Ìèõàèëîì, à îí ïðèåõàë â ñòåï-
íîé ðåãèîí ïî ïðèãëàøåíèþ Á. Á. Ãî-

ðîäîâèêîâà, Àííà Èîñèôîâíà ïåðå-
åõàëà â Êàëìûêèþ. Â òå÷åíèå 15 ëåò
ðàáîòàëà â ñîâõîçå "Ñòðàíà Ñîâåòîâ"
áóõãàëòåðîì, ïîñëå óõîäà íà çàñëó-
æåííûé îòäûõ òðóäèëàñü â ýëåêòðîñå-
òåâîì õîçÿéñòâå. 

Ñåãîäíÿ þáèëÿð æèâåò âìåñòå ñ
ñûíîì è ñíîõîé. Àííà Èîñèôîâíà
ñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü èì ïî õîçÿéñòâó, ê
ïðèìåðó, õîäèò çà ïðîäóêòàìè, îïëà-
÷èâàåò êîììóíàëüíûå óñëóãè. Òîëüêî
íåäàâíî ñòàëà íîñèòü î÷êè ïðè ÷òå-
íèè, à òàê ïðåêðàñíî îáõîäèëàñü áåç
íèõ. Â ñâîè 90 ëåò îíà ïîìíèò äî äå-
òàëåé âñå ñîáûòèÿ ñâîåé æèçíè, ìî-
æåò ðàññêàçûâàòü î íèõ ÷àñàìè.

Àêòèâíîñòü è îïòèìèçì ïîìîãàþò
åé ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè íåäóãàìè.
Îá ýòîì îíà ðàññêàçàëà çàìåñòèòå-
ëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû
Îêñàíå Áàãëèåâîé è ïîìîùíèêó çà-
ìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ Þðèþ Áîäíèåâó. Àííå Èîñè-
ôîâíå áûëî çà÷èòàíî ïîçäðàâëåíèå
ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà ñ ïîæåëà-
íèÿìè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.
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КУЛЬТУРА

ÒÒààòòüüÿÿííàà ÀÀËËÅÅÊÊÑÑÀÀÍÍÄÄÐÐÎÎÂÂÀÀ

Ïîçäðàâèòü èìåíèííèöó â ýòîò
äåíü ïðèåõàëà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
ÆÊÕ è ýíåðãåòèêè ÐÊ Âèêòîðèÿ Ìàí-
ãóòîâà è çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Ýëèñòû Ãåîðãèé Ðóáåêî.

Â. Ìàíãóòîâà çà÷èòàëà þáèëÿðó
ïîçäðàâëåíèå îò ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.
Ïóòèíà, â êîòîðîì ïðîçâó÷àëè òåï-
ëûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè çà òðóä,
ïîæåëàíèÿ äîëãèõ ëåò æèçíè è áëà-
ãîïîëó÷èÿ. 

Çàêèÿ Àáäðàõìàíîâíà ðîäèëàñü â
ñåëå Ïðèâîëæüå Àñòðàõàíñêîé îá-
ëàñòè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåìèëåòíåé
øêîëû ïîñòóïèëà íà ôàðìàöåâòè-
÷åñêîå îòäåëåíèå Àñòðàõàíñêîãî ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Êàê ðàñ-
ñêàçûâàåò Ç. Èáðàãèìîâà, êîãäà âû-
ñûëàëè êàëìûêîâ, îíà ïðîæèâàëà â

ñåìüå ñâîåé ñòàðøåé ñåñòðû, ìóæ
êîòîðîé áûë êàëìûêîì. Òàê ñ íèìè è
îòïðàâèëàñü â Êàçàõñòàí, ãäå ïîçíà-
êîìèëàñü ñî ñâîèì áóäóùèì ìóæåì.

Èñòîðèþ åå æèçíè õîðîøî çíàþò
âíóêè, êîòîðûì áàáóøêà ÷àñòî ðàñ-
ñêàçûâàåò î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò. Â
ññûëêå åé ïðèøëîñü íåïðîñòî, ðàáî-
òàëà íà çàãîòîâêå ðûáû. À ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ âìåñòå ñ ñåìüåé ñåñò-
ðû îáîñíîâàëèñü â Êàëìûêèè. Íà
íîâîì ìåñòå òðóäîâàÿ æèçíü èìå-
íèííèöû áûëà ñâÿçàíà ñ  ñàíýïèäñ-
òàíöèåé è ïðîòèâî÷óìíîé ñòàíöè-
åé, ãäå òðóäèëàñü ëàáîðàíòîì.

Ñåãîäíÿ Çàêèÿ Àáäðàõìàíîâíà
ïðîæèâàåò ñ ñåìüåé ñûíà, îêðóæåíà
çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ó íåå 6 âíóêîâ
è 8 ïðàâíóêîâ. Âíó÷êè âñïîìèíàþò,
êàê áàáóøêà  â äåòñòâå ó÷èëà ñ íèìè
ñòèõè íà òàòàðñêîì ÿçûêå, îíà è
êàëìûöêèé ÿçûê õîðîøî ïîíèìàåò.
Èìåíèííèöà çíàåò íàèçóñòü  ïðîèç-
âåäåíèå "Åâãåíèé Îíåãèí", à  À. Ïóø-
êèí - åå ëþáèìûé ïîýò, èç ïåâöîâ åé
áîëüøå âñåãî ïî äóøå Àëëà Ïóãà÷åâà.

"Áàáóøêà äëÿ íàñ, êàê ôëàãìàí,
âñåãäà âïåðåäè. Áåç åå ñîâåòà ìû íå
îáõîäèìñÿ, - ãîâîðèò âíó÷êà. - Îíà
ïîìíèò  âñå äíè ðîæäåíèÿ íå òîëüêî
äåòåé è âíóêîâ, íî è ïðàâíóêîâ". Çà-
êèÿ Àáäðàõìàíîâíà ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîääåðæèâàåò áåñåäó, îíà â êóðñå
âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé è èíòå-
ðåñóåòñÿ æèçíüþ òàê æå àêòèâíî,
êàê è â ìîëîäûå ãîäû.

Åå ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä îòìå÷åí ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè, ìåäàëüþ "Çà äîáëåñòíûé òðóä
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã.". Îíà ÿâëÿåòñÿ âåòåðà-
íîì òðóäà ÐÔ è ÐÊ.

Вчера в здании Национального музея РК им. Н.Н.
Пальмова открылась выставка, созданная непос�
редственными участниками строительства же�
лезной дороги Астрахань�Кизляр. 

В память о строителях
железной дороги

ЮБИЛЕЙ

В среду 90 лет 
отметила элистинка
Анна Иосифовна
Мальцева.

Свой 90�летний юбилей в
кругу семьи отметила Закия
Абдрахмановна Ибрагимова. 

Секрет долголетия
$ в труде
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ÒÒààòòüüÿÿííàà ØØÀÀÐÐÀÀÅÅÂÂÀÀ

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
äåâÿòü äåëåãàöèé èç ßø-
êóëüñêîãî, Ñàðïèíñêîãî,
Ëàãàíñêîãî, ßøàëòèíñêîãî,
Ìàëîäåðáåòîâñêîãî, Ïðè-
þòíåíñêîãî, Èêè-Áóðóëüñ-
êîãî ðàéîíîâ, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè ôèëèàëà àñ-
ñîöèàöèè èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ Ýëèñòû è ñòóäåí-
òû èç Ðåñïóáëèêè Òûâà
Êàëìãîñóíèâåðñèòåòà.

"Ãàðìîíèçàöèÿ ìåæýòíè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé è ïðî-
ôèëàêòèêà ìîëîäåæíîãî
ýêñòðåìèçìà è ðàäèêàëèç-
ìà ñòàëè ãëàâíûìè öåëÿìè
ôåñòèâàëÿ, êîòîðûé ïðîâî-
äèòñÿ â ðåñïóáëèêå âî âòî-
ðîé ðàç", - ñêàçàë ìèíèñòð
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè ÐÊ Ëåâ Áàëäàøèíîâ. 

Íà ñóä æþðè ó÷àñòíèêè
ïðåäñòàâèëè òâîð÷åñêèå
íîìåðà è íàöèîíàëüíûå
áëþäà íàðîäîâ ìèðà, â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëÿ ïðîøëà âèê-
òîðèíà-êîíêóðñ "Âñåçíàþ-
ùåå îêî".

Â êîíêóðñå òâîð÷åñòâà
íàðîäîâ ìèðà ïîáåäèòåëåì
ñòàëà äåëåãàöèÿ Ìàëîäåð-
áåòîâñêîãî ÐÌÎ. Ìåñòíûé
õóäîæåñòâåííûé êîëëåêòèâ
"Ðàäóãà" áëåñòÿùå èñïîë-

íèë óçáåêñêèé òàíåö. Âòî-
ðîå ìåñòî áûëî ïðèñóæäåíî
Ïðèþòíåíñêîé ìíîãîïðî-
ôèëüíîé ãèìíàçèè çà òà-
íåö "Äðóæáà íàðîäîâ". À
òðåòüå ìåñòî çàâîåâàëè ÿø-
êóëüñêèå äåëåãàòû, ïðåäñ-
òàâèâøèå êûðãûçñêóþ
êóëüòóðó. "ß èñïîëíèëà
êûðãûçñêóþ êîìïîçèöèþ
"Ñàðè Îé", îäíó èç ñàìûõ
èçâåñòíûõ íàðîäíûõ ïåñåí.
Äîìà ìû ÷àñòî ïîåì åå,
âñïîìèíàÿ ðîäíûå êðàÿ, -
ðàññêàçàëà "ÝÏ" Ýëüäàíà
Íîãîåâà. - Õîòåëîñü áû ïîá-
ëàãîäàðèòü îðãàíèçàòîðîâ
çà èäåþ ïðîâåäåíèÿ ôåñòè-
âàëÿ, ïîòîìó ÷òî èìåííî
òóò ìû âèäèì è èìååì âîç-
ìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ

êóëüòóðíûì íàñëåäèåì è
òðàäèöèÿìè ðàçíûõ íàöèî-
íàëüíîñòåé, ïðîæèâàþùèõ
â ñòåïíîé ðåñïóáëèêå".
Êñòàòè, êûðãûçñêàÿ äåëå-
ãàöèÿ ðàçâåðíóëà âûñòàâêó
íàöèîíàëüíûõ êîñòþìîâ.
Òàêæå â íîìèíàöèè "Âåð-
íîñòü íàðîäíûì òðàäèöè-
ÿì" áûë íàãðàæäåí äåòñêèé
ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ
"Àëàáóãà" Ëàãàíñêîãî ÐÌÎ
çà èñïîëíåíèå òàòàðñêîé
íàðîäíîé ïåñíè "Ýíèëýð
áýéðýìå", à ïîáåäèòåëåì â
íîìèíàöèè "Ãîðäîñòü ñòåï-
íîãî êðàÿ" ñòàëà äåëåãàöèÿ
ßøàëòèíñêîãî ÐÌÎ, ïîðà-
äîâàâøàÿ çðèòåëåé òàíöåì
"Íåâåñòêà".

Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå

êàçàõè, òóðêè, ìàðîêêàíöû,
êàëìûêè, êûðãûçû, ëåçãè-
íû, òóâèíöû, óçáåêè è ìîí-

ãîëû ïîçíàêîìèëè æþðè ñ
áëþäàìè íàöèîíàëüíîé
êóõíè. Êàæäûé ñòàðàëñÿ
óäèâèòü ïðèãîòîâëåíèåì
ýêçîòè÷åñêîãî ÿñòâà. Îäíà-
êî ëó÷øèìè ñòàëè ïðèþò-
íåíñêèå  ó÷àñòíèêè. Âòîðîå
ìåñòî çàíÿëà äåëåãàöèÿ
ßøêóëüñêîãî ìóíèöèïàëè-
òåòà. Òðåòüå ìåñòî - ôèëèàë
àññîöèàöèè èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ Ýëèñòû. "Ìû
ïðèåõàëè èç Êàçàõñòàíà.
Î÷åíü ðàäû ïîçíàêîìèòü
ãîñòåé ôåñòèâàëÿ ñ íàøåé
êóõíåé, êîòîðàÿ ÷åì-òî ñõî-
æà ñ êàëìûöêîé, ïîòîìó ÷òî
ó íàñ òîæå ìíîãî ìÿñíûõ
áëþä", - ðàññêàçàëè ñòóäåí-
òû. Â íîìèíàöèè "Ìàñòåð
ñâîåãî äåëà" îòëè÷èëàñü äå-
ëåãàöèÿ ñòóäåíòîâ èç Ðåñ-
ïóáëèêè Òûâà. Ëó÷øåé â íî-
ìèíàöèè  "Ïîâåëèòåëü êóõ-
íè" áûëà ïðèçíàíà äåëåãà-
öèÿ Ñàðïèíñêîãî ÐÌÎ.
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ÀÀëëååêêññààííääððàà ÀÀÐÐÀÀËËÄÄÀÀÅÅÂÂÀÀ

Â ýòîò äåíü â íàó÷íîé áèáëèîòå-
êå Êàëìãîñóíèâåðñèòåòà ñòóäåíòîâ
ïîçäðàâèëè ïðåäñåäàòåëü ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÊ Èãîðü Çîòîâ, ìèíèñòð

ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ
Ëåâ Áàëäàøèíîâ è ðåêòîð óíèâåð-
ñèòåòà Áàäìà Ñàëàåâ.  

"Ðîññèéñêèå ñòóäåí÷åñêèå îòðÿ-
äû" â íàøåé ðåñïóáëèêå ïðåäñòàâ-
ëåíû êàëìûöêèì îòäåëåíèåì - øòà-
áîì ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ ÊàëìÃÓ
"Äæàíãàð", êîòîðûé áûë ñîçäàí â
2007 ãîäó. Ñ 2014 ãîäà "Äæàíãàð"
óñïåøíî ðåàëèçóåò âñåðîññèéñêèé
ïðîåêò "Äåëüôèí.ðó", áëàãîäàðÿ ÷å-

ìó â óíèâåðñèòåòå ïðîâîäÿòñÿ âñå-
ðîññèéñêèå è îêðóæíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, â òîì ÷èñëå âñåðîññèéñêèé ôî-
ðóì ïåäîòðÿäîâ, ïðîøåäøèé äâà
ãîäà íàçàä. Ïî ñëîâàì Áàäìû Ñàëà-
åâà, â ýòîì ãîäó îí ñíîâà ñîñòîèòñÿ
â Êàëìûêèè. Íà ýòè öåëè èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà âûäåëÿò 1 ìèë-
ëèîí 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñåãîäíÿ ñòóäîòðÿäû àêòèâíî ðà-
áîòàþò ïî ñâîèì íàïðàâëåíèÿì è
ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ. Ïîäòâå-
ðæäåíèåì òîìó ñòàëè îò÷åòû êî-
ìèññàðîâ îòðÿäîâ. Ðåáÿòà òðóäÿòñÿ
íà çíà÷èìûõ ñòðîèòåëüíûõ îáúåê-
òàõ ñòðàíû, â ðîññèéñêèõ ëàãåðÿõ
äåòñêîãî îòäûõà è ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèÿõ. Êîìàíäèð ñåëüõîçîòðÿäà
"Ðàññâåò", ñòóäåíò àãðàðíîãî ôà-
êóëüòåòà Ñåðãåé Ýðäíè-Ãîðÿåâ ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî èõ îòðÿä óñïåë ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ðàñïëîäíîé êàìïàíèè â
ÑÏÊ "Óëàí Õåå÷" ßøêóëüñêîãî ðàéî-
íà, âî âñåðîññèéñêîì ñáîðå óðîæàÿ
â Êðûìó. Êñòàòè, "Ðàññâåò" ïî åãî
çàâåðøåíèþ çàíÿë âòîðîå ìåñòî íà

Þãå Ðîññèè. Òàêæå ñòóäåíòû ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè âñåðîññèéñêîé ñïàð-
òàêèàäû. Ïîìèìî ýòîãî, "Ðàññâåò"
ïðîâîäèò ïðîôîðèåíòàöèîííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè. 

Êàê ðàññêàçàë êîìàíäèð øòàáà
Ñàíàë Äàâàåâ, èñòîðèÿ äâèæåíèÿ
ñòóäîòðÿäîâ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 50
ëåò. Îí íàïîìíèë, ÷òî èìåííî â 1964
ãîäó áûë ïîäïèñàí óêàç î ñîçäàíèè
ñòðîéîòðÿäîâ íà áàçå òîãäàøíåãî
êàëìûöêîãî ïåäèíñòèòóòà. "Íà ïðî-
òÿæåíèå äîëãèõ ëåò â îòðÿäàõ ïðèâè-
âàåòñÿ òðóäîâîå âîñïèòàíèå, ðåáÿòà
æèâóò èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé
æèçíüþ. È ñàìîå ãëàâíîå - íå òåðÿåò-
ñÿ ñâÿçü ïîêîëåíèé, ìîëîäåæü ðåãó-
ëÿðíî îáùàåòñÿ ñ âåòåðàíàìè äâèæå-
íèÿ, ïåðåíèìàåò îïûò", - îòìåòèë îí. 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Èãîðü Çîòîâ
ïîçäðàâèë ïðåäñòàâèòåëåé êàë-
ìûöêèõ ñòóäîòðÿäîâ è ïðåäëîæèë
àêòèâíåå ðàçâèâàòü ñîâìåñòíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî, âåäü ðåñïóáëèêå
íóæíû òðóäîëþáèâûå àêòèâíûå
ìîëîäûå êàäðû, îòìåòèë îí.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Вчера российские студенчес�
кие отряды отметили свой
праздник. 

В авангарде студенческой жизни 
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Республиканский фес�
тиваль "Дружба наро�
дов" вчера собрал в
КалмГУ представите�
лей культурных нацио�
нальных центров и об�
щин региона.

ППППооооббббееееддддииииллллаааа     ддддрррруууужжжжббббаааа



ÒÒààòòüüÿÿííàà ÀÀËËÅÅÊÊÑÑÀÀÍÍÄÄÐÐÎÎÂÂÀÀ

Ýòî îòêðûòûå óðîêè, êëàñ-
ñíûå ÷àñû, âèêòîðèíû, êîí-
êóðñû. Íî, ïîæàëóé, ñàìûì
èíòåðåñíûì äëÿ âîñïèòàí-
íèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹7 ã.
Ýëèñòû áûëà âñòðå÷à ñ ÷åëî-
âåêîì - çíàòîêîì ðîäíîãî
ÿçûêà, âëàäåþùèì âñåé êðà-
ñîòîé è áîãàòñòâîì êàëìûö-
êîé ðå÷è íàðîäíûì ïîýòîì
Êàëìûêèè, Ïî÷åòíûì ãðàæ-
äàíèíîì ðåñïóáëèêè Âëàäè-
ìèðîì Íóðîâûì.

Ïîýò âñåãäà íàõîäèò îá-
ùèé ÿçûê ñ äåòüìè, âîò è â
ýòîò ðàç ðåáÿòà ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ðàññêàçàëè Âëàäèìè-
ðó Äîðäæèåâè÷ó î òîì, êàê
îíè ãîòîâÿòñÿ ê Öàãàí Ñàð,
êàêèå ñòèõîòâîðåíèÿ ó÷àò.

Ëþáîâü ê ðîäíîìó ÿçûêó
ðåáÿòàì ïðèâèâàþò ó÷èòåëü

êàëìûöêîãî ÿçûêà Âåðà Áåì-
áååâà, âîñïèòàòåëè íàöèî-
íàëüíîé ãðóïïû Òàòüÿíà Íà-
äàíîâà è Ìèëàíà Ïàëòûíîâà.
Âîñïèòàííèêè  ðàññêàçàëè
ïîýòó íåáîëüøèå ñòèõè, èñ-
ïîëíèëè ïåñíè íà ðîäíîì
ÿçûêå. À êîãäà çàèãðàëà êàë-
ìûöêàÿ ìóçûêà, òî âìåñòå ñ
ðåáÿòàìè  â ïëÿñ ïóñòèëñÿ è
Âëàäèìèð Íóðîâ. 

Ïîýò â áåñåäå ñ þíûìè
ýëèñòèíöàìè ðàññêàçàë î
ñâîåì äåòñòâå â Ñèáèðè, î
ðîäíîì õîòîíå Áóãó, íàçâàíèå
êîòîðîãî ïåðåâîäèòñÿ êàê
"áðàñëåò". Îáúÿñíèë, ÷òî ðå÷-
êà Õàð Çóóõà â ïåðèîä ïîëî-
âîäüÿ îïîÿñûâàëà õîòîí, êàê
áðàñëåò, îòñþäà è ïîøëî íàç-
âàíèå íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Äåòè ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè
ïîýòà, à åãî ñòèõè î ÷èñëàõ íà
ðîäíîì ÿçûêå âûçâàëè îæèâ-

ëåíèå ñðåäè äîøêîëÿò, íàñ-
òîëüêî îíè ïîíðàâèëèñü èì.

Âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñà-
äà ðàññêàçàëè î æèçíåííîì
ïóòè ïîýòà, ïîæåëàëè ãîñòþ
çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî íàöèî-
íàëüíàÿ ãðóïïà â äåòñàäó
ñîçäàíà âñåãî ïîëãîäà íàçàä,
íî óæå ñåãîäíÿ åå âîñïèòàí-
íèêè ïîêàçûâàþò õîðîøèå
çíàíèÿ ðîäíîãî ÿçûêà. 

Äëÿ çàíÿòèé çäåñü ñîçäà-
íû âñå óñëîâèÿ. Êàê ðàññêà-
çàëà “ÝÏ” çàâåäóþùàÿ ÄÎÓ
Ýëüçà Íàëûøåâà, òðè ãîäà
íàçàä  â çäàíèè áûë ïðîâå-
äåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïî-
ÿâèëèñü äîïîëíèòåëüíûå ïî-
ìåùåíèÿ, ÷òî è ïîçâîëèëî
îáóñòðîèòü êàáèíåòû äëÿ çà-
íÿòèé äåòåé êàëìûöêèì
ÿçûêîì. Êðîìå òîãî, óñòà-
íîâëåíà íîâàÿ ìåáåëü, ïðè-

âåäåíû â ïîðÿäîê äåòñêèå
ïëîùàäêè. Âñå ýòî îòìåòèë
Âëàäèìèð Íóðîâ âî âðåìÿ
ïîñåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà.

Â çàâåðøåíèå îí ïîáëàãî-
äàðèë äåòåé çà äîñòàâëåííóþ
ðàäîñòü, à êîëëåêòèâó ïîæå-
ëàë íîâûõ ñâåðøåíèé, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ â
ðàáîòå ñ äåòüìè, óñïåõîâ â
äàëüíåéøåì èçó÷åíèè êàë-
ìûöêîãî ÿçûêà.

ÒÒààòòüüÿÿííàà ××ÓÓÄÄÓÓÒÒÎÎÂÂÀÀ

Â ðàçãîâîðå ñ æóðíàëèñòàìè ðåñ-
ïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ òàêæå ïðèíÿëà
ó÷àñòèå äèðåêòîð Ýëèñòèíñêîãî
ó÷èëèùà èñêóññòâ èì. Ï. Î. ×îíêó-
øîâà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëü-
òóðû ÐÊ Ëþáîâü Ãàðÿåâà. Â ñâîå âðå-
ìÿ Þëèÿ ßøêóëîâà îêîí÷èëà ýëèñ-
òèíñêîå ó÷èëèùå, çàíèìàëàñü ó çàñ-
ëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÊ
Ëàðèñû Ìàõðèíîé. Ïåäàãîã çàëîæè-
ëà ïðî÷íûå îñíîâû â åå îáðàçîâàíèå
è äàëà ïóòåâêó â òâîð÷åñêóþ æèçíü.  

Þëèÿ îáëàäàåò ñîïðàíî - ýòî âû-
ñîêèé æåíñêèé ïåâ÷åñêèé ãîëîñ, ÷åé
ðàáî÷èé äèàïàçîí ñïîñîáåí îõâàòû-
âàòü îò ïåðâîé äî òðåòüåé îêòàâû.
Îíà ðîäèëàñü â Ýëèñòå, â ñåìüå ìó-
çûêàíòà è âðà÷à. Â 2009 ãîäó çàêîí-
÷èëà Ìîñêîâñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
êîíñåðâàòîðèþ èì. Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî, à çàòåì àñïèðàíòóðó â 2012 ãîäó
(êëàññ íàðîäíîé àðòèñòêè ÐÑÔÑÐ,
ïðîôåññîðà Èðèíû Ìàñëåííèêîâîé).
Ñåãîäíÿ ïåâèöà âåäåò àêòèâíóþ êîí-
öåðòíóþ äåÿòåëüíîñòü, ãàñòðîëèðóåò
ïî ãîðîäàì Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Îíà
âûñòóïàëà â Èñïàíèè, Ôðàíöèè, Ãåð-
ìàíèè, Ïîëüøå è Êèòàå. Þëèÿ ßø-
êóëîâà ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì III ïðå-
ìèè äâåíàäöàòîãî âñåðîññèéñêîãî
îòêðûòîãî ñòóäåí÷åñêîãî êîíêóðñà
âîêàëèñòîâ "Bella voce" (Ìîñêâà, 2004

ã.), îíà ñòàëà ëàóðåàòîì è ïîëó÷èëà
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü íà òðåòüèõ Äåëü-
ôèéñêèõ èãðàõ (Âîëãîãðàä, 2003 ã.). Â
2009 ãîäó åå íàãðàäèëè ïðåìèåé ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ. Êðîìå òî-
ãî, îíà ïîáåäèòåëüíèöà ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ "Vox artis"
(Ðóìûíèÿ, 2013) è XXV Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èì. Ì. È.
Ãëèíêà (Ìîñêâà, 2014). 

Ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññ íàøåé
èìåíèòîé çåìëÿ÷êå ïîìîæåò ôèíà-
ëèñò òåëåïðîåêòà "Áîëüøàÿ îïåðà",
îáëàäàòåëü Ãðàí-ïðè VIII Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. íàðîäíîãî àð-
òèñòà ÑÑÑÐ À. Èâàíîâà Áàäðàë ×ó-
óëóóíáààòàð èç Ìîíãîëèè. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, â ïðîøëîì ãîäó ñîâìåñòíûé
êîíöåðò Þëèè è Áàäðàëà ïîä íàçâà-
íèåì "Viva Opera" èìåë îãðîìíûé óñ-
ïåõ ó êàëìûöêîé ïóáëèêè. Íà êîí-
öåðòå â èñïîëíåíèè äâóõ çàìå÷à-
òåëüíûõ àðòèñòîâ ïðîçâó÷àëà çàðó-
áåæíàÿ è ðîññèéñêàÿ îïåðà - ïðîèç-
âåäåíèÿ Ìîöàðòà, Ïó÷÷èíè, Áèçå,
Ìàñêàíüè, Êàëüìàíà, ×îíêóøîâà,
Øàðàâà. Êðîìå ýòîãî Þëèÿ ßøêóëî-
âà âìåñòå ñ Èãîðåì Ëàçàðåâûì
ïðåäñòàâèò îïåðíûé ïðîåêò "Åâãå-
íèé Îíåãèí" íà ìóçûêó Ïåòðà ×àé-
êîâñêîãî ïî îäíîèìåííîìó ðîìàíó â
ñòèõàõ À. Ïóøêèíà. Îñîáåííîñòüþ
ýòîé ïîñòàíîâêè ñòàíåò òî, ÷òî â
îïåðå áóäóò ïåòü ñðàçó òðè Òàòüÿíû.
Ïî ñëîâàì ïåâèöû, îïåðà îñîáåííî
áóäåò èíòåðåñíà ó÷àùèìñÿ ñðåäíèõ
øêîë, âåäü ýòî âñå-òàêè ëèòåðàòóð-
íàÿ êëàññèêà. "Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÿ
13 ëåò æèâó â Ìîñêâå è äàæå ìàìó
òóäà ïåðåâåçëà, ìåíÿ ïîñòîÿííî òÿ-
íåò íà ìàëóþ ðîäèíó. È âñå ìîè
òâîð÷åñêèå ïëàíû ñâÿçàíû ñ Êàëìû-
êèåé", - ñêàçàëà Þëèÿ ßøêóëîâà.
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О своих планах провести мас�
тер класс для юных музыкан�
тов Калмыкии рассказала на
пресс�конференции в РИА
"Калмыкия" оперная певица
Государственного академичес�
кого русского хора им. А. В.
Свешникова Юлия Яшкулова. 

Мастер класс 
от Юлии Яшкуловой

ÀÀëëååêêññààííääððàà ÀÀÐÐÀÀËËÄÄÀÀÅÅÂÂÀÀ

Îá ýòîì íà ïðîøåäøåé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â ÐÈÀ "Êàëìûêèÿ"
ñîîáùèë íåäàâíî íàçíà÷åííûé
íà÷àëüíèê ñëóæáû ðàäèîâåùà-
íèÿ ÃÒÐÊ Ìåðãåí Áåâèíîâ. 

- Ñåé÷àñ ìû ïîëíîñòüþ ïåðåø-
ëè íà öèôðîâîå âåùàíèå, âûõî-
äèì íà ÷àñòîòàõ "Ìàÿêà" è "Ðàäèî
Ðîññèè". Ê òîìó æå â ýòîì ãîäó
íàì óâåëè÷èëè îáúåì âåùàíèÿ
äî 100 ÷àñîâ â ìåñÿö, ïî-ïðåæíå-
ìó òåìàòè÷åñêèå ïåðåäà÷è (îò
êóëüòóðû äî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà)
è âûïóñêè íîâîñòåé òðàíñëèðó-
þòñÿ íà äâóõ ÿçûêàõ, - óòî÷íèë
Ì. Áåâèíîâ. - Ïîìèìî ýòîãî, ìû
íå çàáûâàåì î ñâîèõ ñëóøàòåëÿõ
(èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî äâóõ
òûñÿ÷), êîòîðûå ëîâÿò íàøó âîë-
íó ÷åðåç ïðîâîäíèêîâîå ðàäèî.
Êñòàòè, ñàìûì àêòèâíûìè ÿâëÿ-
þòñÿ æèòåëè Ãîðîäîâèêîâñêîãî
ðàéîíà. 

Íåäàâíî áûëà çàïóùåíà íîâàÿ
ïîëó÷àñîâàÿ ïåðåäà÷à "Çäåñü è
ñåé÷àñ". Â ñòóäèþ ïðèãëàøàþòñÿ
ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ è âå-
äîìñòâ, êîòîðûå â ïðÿìîì ýôèðå
îòâå÷àþò íà âîïðîñû æèòåëåé
ðåñïóáëèêè, ðàññêàçàë Ìåðãåí
Áåâèíîâ. Ïîêà âåáòðàíñëÿöèÿ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ÷åòâåðãàì,
íî â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå òà-
êàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèòñÿ è ó îñ-
òàëüíûõ ïåðåäà÷. Êñòàòè, â
ñâåæåì âûïóñêå èíòåðàêòèâíîãî
ïðîåêòà íà çâîíêè ñëóøàòåëåé îò-

âåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ÌÂÄ ïî
Êàëìûêèè, òåìîé áåñåäû ñòàëî
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå. 

- Êîíå÷íî, ìû óäåëÿåì áîëüøîå
âíèìàíèå ïðîïàãàíäå è ðàçâèòèþ
ðîäíîãî ÿçûêà. Ñêîðî ìû ñîáèðà-
åìñÿ âûïóñêàòü åùå îäèí íîâûé
ïðîåêò "Ìîÿ ìàëåíüêàÿ Ýëèñòà",
êóäà âîéäóò äâå ïåðåäà÷è íà êàë-
ìûöêîì ÿçûêå äëÿ ñàìûõ ìàëåíü-
êèõ ñëóøàòåëåé, - äîáàâèëà øåô-
ðåäàêòîð ñëóæáû ðàäèîâåùàíèÿ
Âèêòîðèÿ Ìåíäãàëèåâà. - Â "Ñêàç-
êàõ äåäóøêè Êååäû" ìàëûøè áó-
äóò ó÷èòüñÿ ðîäíîìó ÿçûêó, à â
ïðîãðàììå "Ïîéòå âìåñòå ñ íàìè"
ðàçó÷èâàòü ïåñíè. Ê ñëîâó, ìû óæå
çàïèñàëè ïÿòü ïåñåí ñ ó÷àñòèåì
èçâåñòíûõ àðòèñòîâ, ïëàíèðóåì
ïðèâëå÷ü ê ýòîìó ïðîåêòó àêòåðîâ
Íàöèîíàëüíîãî äðàìòåàòðà. 

Ïî ñëîâàì Ìåðãåíà Áåâèíîâà,
ãåîãðàôèÿ ñëóøàòåëåé êàëìûö-
êîé "âîëíû" ñ êàæäûì ðàçîì ðàñ-
øèðÿåòñÿ. Ñåãîäíÿ ïðîåêòû ðà-
äèîæóðíàëèñòîâ ïîïóëÿðíû íå
òîëüêî â Êàëìûêèè è Ðîññèè, íî è
â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ. Êñòàòè, â
êîíöå ïðîøëîãî ãîäà îäíèì èç
ñëóøàòåëåé ñòàë ðàäèîëþáèòåëü
èç Ôèíëÿíäèè, êîòîðûé ñëó÷àé-
íî ïîéìàë âûïóñê ïåðåäà÷è íà
÷àñòîòå 102.7. "Ïîñëå ýòîãî îí
ñïåöèàëüíî çàïèñàë âûïóñê è
îòïðàâèë íàì íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó, ïîèíòåðåñîâàëñÿ íàøåé
ðàáîòîé", - äîáàâèëà Âèêòîðèÿ
Ìåíäãàëèåâà. 

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

Режим вебтрансляции введен во время выпусков радиопере�
дачи "Здесь и сейчас". Теперь каждый четверг "Радио Кал�
мыкии" можно не только слышать, но и видеть. 

"Радио Калмыкии" 
слушают в Финляндии 

ОБРАЗОВАНИЕ

В эти дни в образовательных учреждениях города
проходят мероприятия, посвященные декаде кал�
мыцкого языка.

СССС    ллллююююббббооооввввььььюююю    кккк    ррррооооддддннннооооммммуууу    яяяяззззыыыыккккуууу



ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2017 года               № 12                          г. Элиста

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей

28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о пуб�
личных слушаниях в городе Элисте, утвержденным решением Элистинского городс�
кого Собрания от  31 августа 2006 года № 4,

постановляю:
1. Провести 22 марта 2017 года в 15.00 публичные слушания:
1) по вопросу внесения изменений в карте планируемого размещения объектов

(схеме проектируемого  состояния территории) Генерального плана города Элисты,
утвержденного решением Элистинского городского Собрания от 1 июля 2010 года
№1, в части включения в  зону коллективных садов, с исключением из зоны зеленых
насаждений и зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт.), земельных участков
общей площадью 42 га, расположенных по адресному ориентиру: город Элиста, за�
падная часть, согласно схеме №1 Приложения к настоящему постановлению;

2) по вопросу внесения изменений в карте градостроительного зонирования
Правил землепользования  и застройки города Элисты, утвержденных решением
Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2010 года №1, в части включения в
зону жилой застройки первого типа (Ж�1), с исключением из зоны коммерческой (тор�
говой) застройки (КТ), земельных  участков площадью 3354 кв.м. и 600 кв.м., располо�
женных по адресу: город Элиста, улица им. Р. Веткаловой, д. №59, согласно схеме №2
Приложения к настоящему постановлению.

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний по указанным вопро�
сам на Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки города Элисты.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя гла�
вы администрации города Элисты Манджиева Б.И.

4. Определить, что письменные извещения о желании участвовать в слушаниях и
предложения по вопросу слушаний от жителей города Элисты направляются на имя
заместителя главы администрации города Элисты Манджиева Б.И. и будут прини�
маться отделом архитектуры и градостроительства администрации города Элисты по
адресу: город Элиста, ул. Н. Очирова, 4, кабинет 212 со дня публикации настоящего
постановления в газете "Элистинская панорама" по 17 марта 2017 года в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

5. Информацию о месте проведения публичных слушаний опубликовать в газете
"Элистинская панорама" не позднее 19 марта 2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и
разместить на официальном сайте администрации города Элисты в сети Интернет до
18 февраля 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля главы администрации города Элисты Манджиева Б.И.

Глава города Элисты
В. НАМРУЕВ

Приложение к постановлению главы города Элисты
от 13 февраля 2017 года № 12

Схема № 1 
Выкопировка из схемы проектируемого состояния территории (проектный план)

Генерального плана города Элисты,  утвержденного решением Элистинского 
городского Собрания  от 01.07.2010г. № 1

Генплан:                                             Предлагаемое изменение в Генплан:

Схема № 2
Выкопировка из карты градостроительного зонирования Правил землепользова�

ния и застройки города Элисты,  утвержденных решением Элистинского городского
Собрания  от 27.12.2010г. № 1

ПЗЗ:                                  Предлагаемое изменение ПЗЗ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2017 г.             №187                                 г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты 
от 17 марта 2015 года № 1305 "О создании комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков, находящихся на территории 
города Элисты, или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков" 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.44 Устава города Элисты, 
Администрация города Элисты  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 17 марта 2015 года
№ 1305 "О создании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных
участков, находящихся на территории города Элисты, или права на заключение дого�
воров аренды таких земельных участков" (с изменениями от 16 июня 2015 года, от 6
июня 2016 года, от 2 августа 2016 года, от 13 сентября 2016 года, от 14 ноября 2016
года) следующие изменения:

1) в составе аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже земель�
ных участков, находящихся на территории города Элисты, или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков: 

ввести в состав комиссии Шининову Надежду Сангаджиевну � начальника отдела
по управлению земельными ресурсами Управления по земельным и имущественным
отношениям Администрации города Элисты;

вывести из состава комиссии Васильева Сергея Юрьевича;
2) указать новую должность Эрмялиевой Н.А. � "начальник Управления по земель�

ным и имущественным отношениям Администрации города Элисты".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и

разместить на официальном сайте Администрации города Элисты в сети Интернет
www.gorod�elista.ru.

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2017 г.               №198                            г. Элиста

О внесении изменений в состав Комиссии по культурно�историческому
наследию города Элисты, утвержденный постановлением Администрации 

города Элисты от 5 сентября 2016 года № 2078

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты,
Администрация города Элисты постановляет:

1. Внести в состав Комиссии по культурно�историческому наследию города
Элисты, утвержденный постановлением Администрации города Элисты от 5 сентября
2016 года № 2078 "О Комиссии по культурно � историческому наследию города Элис�
ты" (с изменениями от 8 декабря 2016 года № 2759), следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии:
Рубеко Г.Л. � заместителя Главы Администрации города Элисты, назначив его за�

местителем председателя Комиссии;
2) указать новую должность:
Эрмялиевой Н.А. � "начальник Управления по земельным и имущественным отно�

шениям Администрации города Элисты";
3) вывести из состава Комиссии Ишкеева Д.Н., Васильева С.Ю.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и

разместить на официальном сайте Администрации города Элисты (www.gorod�
elista.ru).

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ

ОФИЦИАЛЬНО |  

На основании публикации АО "Администратор торговой
системы ОРЭМ" (http://www.atsenergo.ru/results/market/)
фактических нерегулируемых цен на электрическую энер�
гию, при расчетах за электроэнергию, потребленную пот�
ребителями первой ценовой категории (кроме населения)
за период январь 2017 года будут применяться следую�
щие фактические тарифы.

Таблица №1
руб./кВтч, без НДС

Составляющие тарифа ВН СН1 СН2 НН

транспорт электроэнергии* 2,54578 3,40539 3,60936 4,53962

сбытовая надбавка, дифференцированная в зависимости 
от величины максимальной мощности

до 150 кВт 0,47585 0,47585 0,47585 0,47585
от 150 кВт до 670 кВт 0,43724 0,43724 0,43724 0,43724
от 670 кВт до 10 МВт 0,29797 0,29797 0,29797 0,29797
более 10 МВт 0,17282 0,17282 0,17282 0,17282
услуги операторов 
оптового рынка 0,00335 0,00335 0,00335 0,00335
средневзвешенная нерегули�
руемая цена электрической 
энергии (мощности) 1,94368 1,94368 1,94368 1,94368

конечный тариф первая ценовая категория

с макс. мощностью до 150 кВт 4,96866 5,82827 6,03224 6,96250
с макс. мощностью от 150 кВт 
до 670 кВт 4,93005 5,78966 5,99363 6,92389
с макс. мощностью от 670 кВт 
до 10 МВт 4,79078 5,65039 5,85436 6,78462
с макс. мощностью более 
10 МВт 4,66563 5,52524 5,72921 6,65947
*   приказ РСТ РК от 29.12.2016 г. №107�п/э;
*   приказ РСТ РК от 29.12.2016 г. № 108�п/э.

АО "КАЛМЭНЕРГОСБЫТ" ИНФОРМИРУЕТ!

ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2017 года           №8                                            г. Элиста

О награждении Почетной грамотой Главы города Элисты

За решительные действия, проявленные 
при спасении человека 

наградить Почетной грамотой Главы города Элисты:

ЭРДНИЕВА Юрия Владимировича � заместителя начальника уп�
равления�начальника отдела капитального строительства, эксплуатации
зданий и управления недвижимостью Управления Судебного департа�
мента в Республике Калмыкия.

Глава города Элисты  
В. НАМРУЕВ

РЕКЛАМА | тел. 4�03�08  
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ЮРИСТ ОСУЖДЁН 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО  

14 ôåâðàëÿ âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó ïðèãî-
âîð Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà â îòíîøåíèè
áûâøåãî âåäóùåãî þðèñêîíñóëüòà Ðîñòîâñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê"
Îâàëîâà À.Ñ. çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò.30, ÷.3 ñò. 159 ÓÊ ÐÔ "ïîêó-
øåíèå íà ìîøåííè÷åñòâî â êðóïíîì ðàçìåðå".

Îñíîâàíèåì äëÿ âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà ïîñ-
ëóæèëî óãîëîâíîå äåëî, ðàññëåäîâàííîå ñëåä-
ñòâåííûì îòäåëîì ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÊ. 

Îñóæäåííûé, ó÷àñòâóÿ â ñóäåáíîì ïðîöåññå
ïî ãðàæäàíñêîìó äåëó î âçûñêàíèè ïî èñêó
áàíêà ñ äîëæíèêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî êðå-
äèòíîìó äîãîâîðó, ââåë â çàáëóæäåíèå îäíîãî
èç äîëæíèêîâ. Îí  ïîîáåùàë ïîâëèÿòü íà ïðè-
íÿòèå ñóäîì ðåøåíèÿ â èõ ïîëüçó çà äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 300 000 ðóáëåé. Íî
ïðåñòóïíûé óìûñåë íå áûë äîâåäåí äî êîíöà
áëàãîäàðÿ ìåðàì, ïðåäïðèíÿòûì îïåðàòèâ-
íûìè ðàáîòíèêàìè ÓÔÑÁ.

Ðåøåíèåì ñóäà áûâøèé ñîòðóäíèê ÀÎ "Ðîñ-
ñåëüõîçáàíê" ïðèãîâîðåí ê äâóì ãîäàì è äâóì

ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ èñïûòà-
òåëüíûì ñðîêîì 2 ãîäà è øòðàôîì â ðàçìåðå
50 000 ðóáëåé. Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî óãîëîâ-
íûì äåëàì Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÊ àïåëëÿöèîí-
íóþ æàëîáó îñóæäåííîãî îòêëîíèëà, îñòàâèâ
ïðèãîâîð áåç èçìåíåíèÿ.

12 ЛЕТ ЗА СБЫТ ГЕРОИНА  
Ýëèñòèíñêèé ãîðîäñêîé ñóä çàâåðøèë ðàñ-

ñìîòðåíèå óãîëîâíîãî äåëà ïî îáâèíåíèþ æè-
òåëÿ ñòîëèöû â íåçàêîííîì ñáûòå íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ â êðóïíîì ðàçìåðå (÷. 1 ñò.
228.1, ï. "ã" ÷. 4 ñò. 228.1 ÓÊ ÐÔ).

"Óñòàíîâëåíî, ÷òî â îêòÿáðå 2016 ãîäà ïîä-
ñóäèìûé, íàõîäÿñü â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
æåëàÿ íàëàäèòü ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
â Ýëèñòå, ïðèîáðåë ãåðîèí âåñîì áîëåå 132
ãðàìì. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåðæàëè åãî
ïðè ñáûòå ÷àñòè íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà", -
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðåñïóáëèêàíñêîé ïðî-
êóðàòóðû. Ïðèãîâîðîì ñóäà ýëèñòèíöó íàçíà-
÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 12 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Ïðèãîâîð â çà-
êîííóþ ñèëó íå âñòóïèë.

КРИМИНАЛ

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êàëìûêèÿ íà÷àëî ïðèíèìàòü â
ýëåêòðîííîì âèäå äîêóìåíòû äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñî
âñòóïèâøèì â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 218-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåä-
âèæèìîñòè".

Çàïóñê ñåðâèñà ïî ïîäà÷å äîêó-
ìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ÷åðåç
Èíòåðíåò ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì è
áèçíåñó Êàëìûêèè íàïðÿìóþ îáðà-
òèòüñÿ â Ðîñðååñòð çà ïîëó÷åíèåì îä-
íîé èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ è ñëîæ-
íûõ óñëóã âåäîìñòâà. Áëàãîäàðÿ ñîâ-

ðåìåííûì èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì çàÿâèòåëè ìîãóò íå òåðÿòü
âðåìÿ íà âèçèò â îôèñ è íå çàâèñåòü
îò äåéñòâèé ÷èíîâíèêà. 

Ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà ìîæíî ïîäàòü
çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
äëÿ ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà èëè ïðåê-
ðàùåíèÿ ïðàâà íà îáúåêò íåäâèæè-
ìîñòè, îãðàíè÷åíèÿ è îáðåìåíåíèÿ
ïðàâ äëÿ îáúåêòîâ, ñâåäåíèÿ î êîòî-
ðûõ ñîäåðæàòñÿ â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
(ÅÃÐÍ). Ñâåäåíèÿ èç ÅÃÐÍ îá îáúåêòå
íåäâèæèìîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â
ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíîãî ñåðâèñà íà ñàéòå Ðîñðååñòðà.

Ïîäàòü äîêóìåíòû íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà îáú-
åêòû, ó÷òåííûå â ÅÃÐÍ, çàÿâèòåëè ìî-
ãóò óäîáíûì äëÿ íèõ ñïîñîáîì - â
ýëåêòðîííîì âèäå è ïðè ëè÷íîì îáðà-
ùåíèè â ðàéîííûå îôèñû Ôåäåðàëü-
íîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû èëè ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû "Ìîè äîêó-
ìåíòû". Â ñîîòâåòñòâèè ñ 218-ÔÇ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ ïðî-
âîäèòñÿ â ñðîê íå áîëåå 7 äíåé. Â ñëó-
÷àå îáðàùåíèÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð "Ìîè äîêóìåíòû" ñðîê îêà-
çàíèÿ óñëóãè óâåëè÷èâàåòñÿ íà 2 äíÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ 218-ÔÇ íà ñàéòå
Ðîñðååñòðà äîðàáîòàíû è çàïóùåíû
ñåðâèñû "Ëè÷íûé êàáèíåò ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿ" è "Ëè÷íûé êàáèíåò êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà", à òàêæå ñåðâèñ
"Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî îáúåê-

òàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå online",
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò àêòóàëüíóþ
èíôîðìàöèþ èç ÅÃÐÍ îá îáúåêòå íåä-
âèæèìîñòè. Â ëè÷íîì êàáèíåòå ïðà-
âîîáëàäàòåëÿ äîñòóïåí ñåðâèñ "Îôè-
ñû è ïðèåìíûå. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çà-
ïèñü íà ïðèåì", êîòîðûé ïðåäîñòàâ-
ëÿåò çàÿâèòåëþ âîçìîæíîñòü çàðàíåå
ñïëàíèðîâàòü âèçèò â îôèñ Ôåäå-
ðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ óñëóã Ðîñðååñòðà.

Òàêæå íà ñàéòå îòêðûò äîñòóï ê
ñåðâèñàì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîëó-
÷àòü èíôîðìàöèþ î õîäå îêàçàíèÿ
óñëóãè ("Ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ çàïðî-
ñà (çàÿâëåíèÿ)"), ïðîâåðèòü êîððåêò-
íîñòü ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è ðàñïå-
÷àòàòü ïîëó÷åííóþ â ýëåêòðîííîì
âèäå âûïèñêó ("Ïðîâåðêà ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà").

Росреестр онлайн
ПРАВО

Çèìà - ýòî ñàìîå ñóðîâîå
âðåìÿ ãîäà, è ýòî íå òîëüêî
ìîðîçíàÿ ñâåæåñòü è èñê-
ðÿùèéñÿ ñíåã, ýòî åùå è
âðåìÿ, êîãäà ñòîèò âíèìà-
òåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì
êîìïëåêñà íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ìåòåîóñëîâèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðåçêèì ïîíèæåíèåì
òåìïåðàòóðû âîçäóõà âîç-
ðàñòàåò ðèñê âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðîâ, â ðåçóëüòàòå
êîòîðûõ îñòàþòñÿ áåç êðî-
âà ñåìüè, ãèáíóò ëþäè, îã-
íåì óíè÷òîæàþòñÿ ìàòå-
ðèàëüíûå öåííîñòè. Âìåñ-
òå ñ òåì óâåëè÷èâàåòñÿ ïî-
æàðíàÿ íàãðóçêà íà ýëåêò-
ðè÷åñêèå ñåòè, ìíîãèå ëþ-
äè, ñïàñàÿñü îò õîëîäà,
âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå
îáîãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû,
ïîäâåðãàÿ ýëåêòðîïðîâîä-
êó äîïîëíèòåëüíûì íàã-
ðóçêàì, êîòîðûõ îíà ïîðîé
íå âûäåðæèâàåò, ÷òî ñòàíî-

âèòñÿ ïðè÷èíîé ïîæàðîâ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðàçúÿñ-
íèòåëüíîé ðàáîòû ïî âîï-
ðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçà-
òåëüíûõ òðåáîâàíèé ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â
æèëîì ñåêòîðå èíñïåêòî-
ðñêèé ñîñòàâ îòäåëà íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
ïî Ýëèñòå óïðàâëåíèÿ íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ íåîä-
íîêðàòíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ
íàðóøåíèÿìè òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîñòàÿ
àêêóðàòíîñòü è ñîáëþäå-
íèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â áûòó ìîãóò
çàùèòèòü è íå äîïóñòèòü
áîëüøîé áåäû. 

ÎÎÍÍÄÄ èè ÏÏÐÐ ïïîî ãã..ÝÝëëèèññòòåå
ÓÓÍÍÄÄ ÃÃÓÓ ÌÌ××ÑÑ ÐÐîîññññèèèè ïïîî ÐÐÊÊ

Будьте 
осторожны

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



23 февраля, Цаган Сар, 8 Марта � это не
только всенародно любимые праздники, но и
отличный повод собраться вместе и весело
провести время. В преддверии длительных
выходных гостеприимная степная столица
распахнет свои двери для многочисленных
гостей из разных регионов страны. Размес�
тить в социальных сетях эффектное селфи на
фоне местных достопримечательностей, ски�
нуть актуальное видео, да и просто войти в Ин�
тернет в любую минуту � попробуем сделать
это с помощью связи компании "МегаФон". А
позволит ли скорость? � усомнятся скептики.
Вот и узнаем! И дабы не быть голословными,
вооружившись специальной программой
Speedtest, мы измерим скорость мобильного
Интернета 4G+ на самых посещаемых местах
Элисты. Усложним задачу и будем произво�
дить замеры во второй половине дня, когда
нагрузка на сеть возрастает. Итак, поехали!

Наша проверка скорости стартует с места,
известного далеко за пределами Калмыкии �
Города шахмат или комплекса "Сити чесс",
который привлекает сюда немало любителей
путешествий и культурного отдыха. В турис�
тических проспектах это место значится од�
ним из самых первых к посещению, а в выход�

ные к туристам прибавляются и местные жи�
тели � ведь на территории комплекса нахо�
дится столичный Дворец бракосочетания. И
так как территория "Сити чесс" немаленькая,
измерять скорость будем в двух самых "мас�
совых" местах � возле ЗАГСа и "Сити чесс�
холла". Наши результаты � 50,77 Мбит/с и
60,50 Мбит/с соответственно. Что же и моло�
дожены могут быть довольны � первые семей�
ные фото вмиг улетят в Instagram. Позаботил�
ся “МегаФон” и о гостях Элисты. На такой
скорости можно не просто смотреть видео в
HD�качестве, но и скачать фильм за считан�
ные минуты.

Направляемся в центр Элисты � на Пагоду
Семи дней. Без сомнения, это самое посеща�
емое место города. Подобно молитвенному
барабану кюрде на главной площади движе�
ние здесь постоянно, и никогда не бывает
пусто: днем � благодаря соседству с Калмго�
суниверситетом и беззаботными студентами,

вечером здесь прогуливаются молодые
семьи с детьми, влюбленные парочки, пожи�
лые люди. Запускаем Speedtest и фиксируем
результат � 51,42 Мбит/с.

Следующая точка Интернет�рейда � самое
модное место нынешней зимы. На ледовом
катке в парке "Дружба" любит проводить до�
суг элистинская молодежь и детвора. Благо,
зима в этом году позволяет прокатиться на
коньках с ветерком и поиграть в хоккей. И кто
знает, может, именно здесь свои первые шаги
делают будущие Евгений Плющенко и Ирина
Слуцкая? Но не будем отвлекаться. Измеряем
скорость Интернета и получаем 35 Мбит/с.
Такая скорость позволит выходить в Periscope
и делиться своими ледовыми па, сальто, лас�
со и тулупами с близкими в разных уголках
планеты.

Дворец спорта в первом микрорайоне
также на первых строчках рейтинга самых по�
пулярных мест Элисты. Современный спорт�
комплекс с бассейном, тренажерным залом,
футбольным и  волейбольным полями в день
посещают более ста человек. Начинаем про�
верку и наш результат � 30 Мбит/с � скорость,
при которой пользователь может общаться в
мессенджере и смотреть онлайн�видео од�
новременно. 

Итак, к результатам: на протяжении наше�
го тест�драйва скорости 4G+, качество Ин�
тернет�доступа было неодинаковым, но на
всех участках мобильный Интернет работал
стабильно и с достаточной скоростью. Даже
при нижних границах можно посмотреть
фильм в обычном качестве, слушать музыку
онлайн или просто "гулять по сети". 

4G+ позволяет превратить обычный теле�
фон в "офис в кармане". Независимо от вре�
мени и места нахождения надежная мобиль�
ная связь помогает решать важные вопросы и
получать нужную информацию, пересылать
"тяжелые" файлы и документы быстро и без
проблем. Это очень удобно для абонентов
оператора.

Так что выключаем спидометр и просто
наслаждаемся общением с друзьями и про�
гулками.   

“МегаФон” проверили на скорость

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Уста. 5. Бессмысленная болтовня. 10.
Хищный мухолов. 15. Столица Мексики.
18. Овощной сад. 19. Сказка дедушки
Крылова. 20. И физика, и философия. 21.
Красная планета. 22. Воспитанник воен�
ного училища. 26. "Звездный" баран. 27.
Ацетилсалициловая кислота. 28. Еще не
бас, но уже не тенор. 29. Песня дятла. 31.
Житель раковины. 32. Несостоявшийся
муж Дюймовочки. 34. Трава с огоньком.
36. Сеанс общения с духами. 37. Армейс�
кая общага. 41. Подходящая приправа к
холодцу. 43. Сладкий горошек. 44. Ки�
евская княгиня. 45. Рыбья еда. 47. Оли�
гарх. 48. Птица с веерным хвостом. 51.
Электрик подводного мира. 52. Танце�
вальный стиль. 53. Паленья для топки.
54. Вопросник психолога. 56. Доход, на�
вар. 58. Группа морских островов. 62.
Лакомство с гормоном счастья. 66. За�

менитель ума. 69. Спасительница мира.
71. Одинокое пение. 73. Буян, драчун. 74.
Вузовское полугодие. 75. Денежная кре�
пость. 77. Бинтовая накладка. 81. Моло�
косодержащая часть коровы. 82. Качок
для шин. 83. Часть костюмной тройки. 84.
Арабский правитель. 85. Стиралка от зо�
лотой рыбки. 86. Дорога через болото.
87. Древнеегипетская царица. 88. Повоз�
ка, телега.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спецвойска. 2. Причал, "выходящий" в
море. 3. Астрологическое предсказание.
4. Булка с дыркой. 6. Кожаная лодка эски�
моса. 7. Жидкий килограмм. 8. Спичеч�
ный элемент. 9. Копеечная часть доллара.
11. Земляной орех. 12. Горелка газовой
плиты. 13. Бочоночная настольная игра.
14. Рабочее место белки. 16. Мороженое
от волшебника. 17. Ватман. 23. Домаш�
нее задание школьника. 24. Игра в пят�

нашки. 25. Короткие гольфы. 29. Испугав�
шаяся эмоция. 30. Съедобная часть ре�
диски. 32. История в картинках. 33. Древ�
нерусский особняк. 35. Китайские пись�
мена. 38. Заглавие, название. 39. Прово�
катор запарки. 40. Оружие подводной
лодки. 42. Базар. 46. Загадка в рисунках.
49. Сорт водки. 50. Создатель венского
вальса. 51. Демонстрация фильма в кино�
театре. 55. Кулинарное месиво. 57. Летун
с возвратом. 59. Кавказский острый суп.
60. Соловьиные трели. 61. Тара для яиц.
63. Увольнение со службы. 64. Самые по�
пулярные брюки. 65. Постельное укры�
тие. 67. Марка венгерского автобуса. 68.
Звание Оболенского. 70. Часть круга. 72.
Отрезанный кусок хлеба. 76. Зрелищная
борьба. 77. Река на Украине. 78. Часть
глаза. 79. Зинаида в детстве. 80. И кру�
жевная ткань, и полный порядок. 81. Ан�
типод низа.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок
(частная собственность) S=0,55 га, в центре г.
Элисты напротив хурульного комплекса, по
адресу: ул. Ленина, д.315г. На участке распо�
ложены: АЗС в рабочем состоянии (объем ре�
зервуаров 260 куб.м.) и 3�эт. здание, общей
S=432 кв.м., со смотровой площадкой на кры�
ше, центральным водопроводом и канализа�
цией, газовым отоплением, телефоном. Воз�
можно перепрофилирование. Цена 70 млн
руб. Торг уместен.  

Тел: 8�937�464�4626

ННаарроодднныыйй  ффооллььккллооррнныыйй  ааннссааммбблльь  
""ЗЗУУЛЛТТУУРРГГААНН"" ММББУУ  ""ККЦЦ  ""РРооддииннаа""

объявляет о наборе в основной состав 
и приглашает любителей 

калмыцкой песни в группы:
 ддееттссккааяя  ссттууддиияя  ((88��1111  ллеетт))

 ссооллььннооее  ппееннииее  
((ииннддииввииддууааллььнныыее  ззаанняяттиияя));;

 ммооллооддеежжнныыйй  ттввооррччеессккиийй  ккрруужжоокк;;
ооссннооввнноойй  ииссппооллннииттееллььннииттееллььссккиийй  

ссооссттаавв
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Коллектив БУ РК "Медицинский информа�
ционно�аналитический центр" выражает глу�
бокое соболезнование Лоскутову Евгению
Юрьевичу в связи с преждевременной кончи�
ной отца Юрия Владимировича. Разделяем
боль и горечь невосполнимой утраты.
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По горизонтали: 3. Муму. 5. Фурнитура. 10. Хаос. 15. Пасека. 18.
Табель. 19. Авеню. 20. Чулок. 21. Мель. 22. Глазурь. 26. Дека. 27. Ор�
топед. 28. Сверчок. 29. Паек. 31. Окрошка. 32. Мрак. 34. Отмычка.
36. Серпантин. 37. Хворост. 41. Клеш. 43. Краги. 44. Волан. 45. Очки.
47. Слойка. 48. Стежок. 51. Жрец. 52. Клещи. 53. Озеро. 54. Пляж.
56. Соловей. 58. Несчастье. 62. Хлястик. 66. Тора. 69. Сеновал. 71.
Торф. 73. Сколиоз. 74. Холодец. 75. Герб. 77. Кассета. 81. Пакт. 82.
Банда. 83. Жабры. 84. Долото. 85. Ньютон. 86. Наст. 87. Секретарь.
88. Роль. 
По вертикали: 1. Мачеха. 2. Сель. 3. Макароны. 4. Мрамор. 6. Утюг.
7. Ниша. 8. Тату. 9. Речь. 11. Аккорд. 12. Старовер. 13. Обед. 14.
Клякса. 16. Метеор. 17. Сливки. 23. Ликер. 24. Злоба. 25. Рэкет. 29.
Парик. 30. Катюша. 32. Муссон. 33. Колли. 35. Чернослив. 38. Оран�
жерея. 39. Кипарис. 40. Свисток. 42. Ливер. 46. Колея. 49. Оцеола.
50. Спринт. 51. Живот. 55. Жираф. 57. Одеколон. 59. Слега. 60.
Анонс. 61. Тракт. 63. Селезень. 64. Двойня. 65. Пломба. 67. Оселок.
68. Глобус. 70. Корыто. 72. Ректор. 76. Бром. 77. Кафе. 78. Сидр. 79.
Енот. 80. Ажур. 81. Плющ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 15 (2713) 
от 11 февраля 2017 года

КРОССВОРД

РЕМОНТ стираль�
ных машин�автома�
тов, холодильников,
газовых колонок,
микроволновок, тер�
мопотов. Качество.
Гарантия. 

Тел. 
8�905�409�4751

ВЫПОЛНИМ установку дверей, откосов,
шпаклевку, ламинат, полы.

Тел: 8�937�468�6000

ПРОДАЕТСЯ 2�
комнатный полуособ�
няк (кухня, кладовая)
по ул. Менделеева.
Удобства в доме, 3
сот., гараж. Цена 1
150 тыс.руб. Торг. 

Tел: 
8�905�490�0355

ПРОДАЮ. Срочно! 3�ком.кв.: ул.
Рокчинского д. 19, 3 эт. (розовый 5�ти
эт. дом, возле Колонского пруда), 70
кв.м., изолир., санузел разд., автон.
отоп., 2 лоджии (вынесены, узаконе�
ны), 1 балкон, 2 сплит.�сист, брон. две�
ри (двойные), Интернет, НТВ +, инте�
рактивное ТВ, фильтр очистки воды,
домофон. Квартира в отл. сост. Гараж в
30 м. от дома. Цена 2 550 тыс. руб. Торг. 

Тел.:8�905�409�3712, 
8�937�464�3217

КИНОТЕАТРЫ 

16�22 февраля

"РОДИНА"
“ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН" мультфильм,
США, 2017, 3D, 6+, сеансы: 13.00 
“ВЕЛИКАЯ СТЕНА" фэнтези, США, 2017, 2D,
12+, сеансы: 15.00, 21.00
"НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ" дра�
ма, США, 2017, 3D, 18+, сеансы: 17.00, 23.00 
"ДЖОН УИК 2" экшн, США, 2017, 2D, 18 +
сеансы: 19.00

“УРАЛАН”
"ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН" мультфильм,
США, 2017, 3D, 6+, сеансы: 10.00, 12.00
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" экшн,
США, 2017, 3D, 18+, сеансы: 14.00, 18.00,
22.00 
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ" драма,
США, 2017, 3D, 18+, сеансы: 16.00, 20.00 

“ОКТЯБРЬ”
“ВЕЛИКАЯ СТЕНА" фэнтези, США, 2017, 2D,
12+, сеансы: 13.00, 19.00
"ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН" мультфильм,
США, 2017, 3D, 6+, сеансы: 15.00, в вых.:
11.00
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" экшн,
США, 2017, 3D, 18+, сеансы: 17.00, 21.00
"НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ" дра�
ма, США, 2017, 3D, 18+, сеансы: 23.00


