
+3 ...+9
о

С

ветер южный 4  м/с

Погода на  сегодня

Âàëåíòèíà ÝÝÐÅÍÄÆÅÍÎÂÀ

Çà òðè ÷àñà îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ
è ìåñòíûõ ÑÌÈ  À. Îðëîâ îòâåòèë áî-
ëåå ÷åì íà 30 âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, âúåçäíîãî òóðèçìà è äðóãèõ
ñôåð. 

Ê ðóêîâîäèòåëþ ðåñïóáëèêè òàêæå
ïîñòóïèëè âîïðîñû â âèäåî-ôîðìàòå
îò ïðåäñòàâèòåëåé êàëìûöêèõ äèàñ-
ïîð, æèâóùèõ çà ðóáåæîì è â Ìîñêâå. 

Íà âîïðîñ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà "ÝÏ"
î ñðîêàõ ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû
ïî óë. Í. Øàïøóêîâîé ãëàâà ðåñïóá-
ëèêè ïîä÷åðêíóë: "1 ñåíòÿáðÿ îòêðî-
þòñÿ äâåðè íîâîé øêîëû íà 1000
ìåñò â 9 ìèêðîðàéîíå Ýëèñòû. Â ýòîì
æå ìåñÿöå ïðèñòóïèì ê ñòðîèòåëü-
ñòâó  øêîëû ïî óë. Í. Øàïøóêîâîé è
øêîëû â ñåëå Òðîèöêîå Öåëèííîãî
ðàéîíà. Òàêèì îáðàçîì, 2018-é ñòà-
íåò ïîñëåäíèì ãîäîì äâóõñìåííîãî
îáó÷åíèÿ â øêîëàõ ðåñïóáëèêè".   

Ãëàâíûé ðåäàêòîð "ÌÊ-Âîëãîãðàä"
ïîèíòåðåñîâàëñÿ äàëüíåéøèìè
ïåðñïåêòèâàìè ìåæðåãèîíàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà â ñâåòå íåäàâíî ïîä-
ïèñàííîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó àäìè-
íèñòðàöèÿìè ã. Ýëèñòû è ã. ßëòû.

"Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó ßëòîé è Ýëèñòîé ïîäïèñàëè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèé äâóõ ãîðîäîâ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû ãîòîâèì îòäåëü-
íûé ïðîåêò-ñîãëàøåíèå ìåæäó Êàë-
ìûêèåé è Ðåñïóáëèêîé Êðûì. Ýòîò
äîãîâîð áóäåò íå ðàìî÷íûì, à êîíê-
ðåòèçèðîâàííûì. Â ñëåäóþùåì ãîäó
îòêðîåòñÿ ñóõîïóòíîå ñîîáùåíèå ñ
Êðûìîì. Ê ñëîâó, óæå äîñòèãíóòà äî-

ãîâîðåííîñòü ñ ðóêîâîäñòâîì ðåãèî-
íà î òîì, ÷òî â ïåðâûå íåäåëè ðàáîòû
íîâîãî ìîñòà èç Êàëìûêèè îòïðàâÿò-
ñÿ ðåôðèæåðàòîðû ñ ìÿñíîé ïðîäóê-
öèåé".

Ãëàâà Êàëìûêèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî
äëÿ ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äèàñïîð, áèçíåñ-
ìåíàìè áóäåò îòêðûò Èíòåðíåò-ïîð-
òàë, îáåñïå÷èâàþùèé îòêðûòûé äîñ-
òóï ê àäìèíèñòðàòèâíûì, èíôîðìà-
öèîííûì ðåñóðñàì ðåãèîíà.

Íà âîïðîñ ïðåäñòàâèòåëÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî àãåíòñòâà "Ôåäåðàë
Ïðåññ" îá ó÷àñòèè Êàëìûêèè â ïðîã-
ðàììå ñîçäàíèÿ ìÿñíûõ êëàñòåðîâ
íà òåððèòîðèè ñòðàíû, ðàçðàáîòàí-
íîé Ñòîëûïèíñêèì êëóáîì, Àëåêñåé
Îðëîâ ñêàçàë ñëåäóþùåå: "Íàñêîëüêî
ÿ çíàþ, ïðîåêò ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà
ðàññìîòðåíèè â êàáèíåòå ìèíèñòðîâ
ÐÔ, à çàòåì îí áóäåò ïåðåäàí ïðåçè-
äåíòó ñòðàíû. Òîëüêî ïîñëå åãî ðåøå-
íèÿ ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î äàëüíåé-
øåé ñóäüáå ïðîåêòà. Ïðè ïîëîæè-
òåëüíîì ðåøåíèè âîïðîñà ìû ñîãëàñ-
íû âíåñòè äîïîëíåíèÿ è ïîïðàâêè â
ýòîò "ñòîëûïèíñêèé ïëàí ðàçâèòèÿ
ñòðàíû" è ïðèñòóïèòü ê åãî ðåàëèçà-
öèè". 

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ïðåäñòàâèòåëÿ
ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ Êàëìûêèÿ" î ìíå-
íèè ýêñïåðòîâ ïî ïîâîäó ñóùåñòâåí-
íîãî ðîñòà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé Êàëìûêèè, ãëàâà ÐÊ ïîä-

÷åðêíóë: "Íàøè ñîáñòâåííûå äîõîäû
âûðîñëè íà 105 ïðîöåíòîâ. Ýòî ãîâî-
ðèò î ñòàáèëüíîì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíà. Íàì
åñòü, íà ÷òî ïîçèòèâíî ñìîòðåòü â áó-
äóùåì. Íî õîðîøàÿ ñòàòèñòèêà - íå
ïîâîä ðàññëàáëÿòüñÿ". 

Â ÷àñòíîñòè, ÷òî êàñàåòñÿ áþä-
æåòíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà, ãëàâà ÐÊ
ñêàçàë: "Áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü
ñîáñòâåííûìè äîõîäàìè â 2015 ãîäó
ñîñòàâèëà 41 ïðîöåíò, â 2016 - ïî÷òè
46 ïðîöåíòîâ. Ê ñëîâó, äåñÿòü ëåò íà-
çàä äåôèöèò ñîñòàâëÿë 80 ïðîöåíòîâ.
Îòìå÷ó, ÷òî çà ýòî âðåìÿ â ðåãèîí íå
ïðèøëè êðóïíûå èíâåñòîðû, íå ðàç-
âèëîñü ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîä-
ñòâî. Íî ñòàáèëüíîñòü ïîçâîëÿåò íàì
ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â çàâòðàø-
íèé  äåíü. Â 2018-ì ìû ïëàíèðóåì
ïîëó÷èòü áåçäåôèöèòíûé áþäæåò, à â
2019 ãîäó - ïåðåéòè íà íåáîëüøîé
ïðîôèöèò".

Âúåçäíîé òóðèçì Êàëìûêèè òàêæå
îæèäàåò ïðèòîê ñâåæèõ èäåé. Â ìàå â
Ýëèñòå ïðîéäåò áîëüøîé ñåìèíàð ñ
ó÷àñòèåì òóðîïåðàòîðîâ Þãà è Ñå-
âåðíîãî Êàâêàçà ïðè ïîääåðæêå Ðîñ-
òóðèçìà, ïîä÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü
ðåñïóáëèêè.  

Íå îáîøëîñü è áåç ïåðìàíåíòíîé
äîðîæíîé òåìû. Â ÷àñòíîñòè, Àëåê-
ñåé Îðëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 2017 ãî-
äó â Ýëèñòå áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáî-
òû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ãîðîäñ-

êèõ äîðîã, ïðè ýòîì îí àêöåíòèðîâàë
âíèìàíèå íà ðåìîíòå äâóõ îñíîâíûõ
ñòîëè÷íûõ àâòîìàãèñòðàëåé ïî óë.
Ëåíèíà (ñ çàïàäà íà âîñòîê) è ïî óë.
Êëûêîâà (ñ âîñòîêà äî Êèðîâñêîãî
ìîñòà). 

Ãëàâà Êàëìûêèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî â
ïðîøëîì ãîäó íà ðåìîíò è ðåêîí-
ñòðóêöèþ äîðîã áûëî íàïðàâëåíî áî-
ëåå 390 ìëí ðóáëåé. 

"Â öåëîì, äîðîæíûå õîçÿéñòâà
ðåñïóáëèêè, â òîì ÷èñëå, ñòîëè÷íîå,
íåïëîõî ñïðàâèëèñü ñ ñóðîâûìè ïî-
ãîäíûìè óñëîâèÿìè íûíåøíåé çè-
ìû", - äîáàâèë îí. 

Íà âîïðîñ, êàê îí îòíîñèòñÿ ê êðèòè-
êå â ñâîé àäðåñ, ãëàâà ÐÊ îòâåòèë: "Íîð-
ìàëüíî.  Êîíå÷íî, êðèòèêà íåïðèÿòíà.
Íî, åñëè ýòî êîíñòðóêòèâíàÿ êðèòèêà, à
íå êðèòèêàíñòâî èëè îãóëüíàÿ ëîæü, òî
áåç ñîìíåíèÿ, îíà ïîëåçíà".  

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíà íà ïðîòÿæåíèè âñåé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè íå èçáåãàë îò-
âåòîâ íà ñàìûå îñòðûå è ñïîðíûå
âîïðîñû, áûë ïðåäåëüíî îòêðîâå-
íåí. 

"ß - ñòîðîííèê çîëîòîé ñåðåäèíû
âî âñåì. Ìíîãî îáúåêòèâíîãî â òîì,
÷òî ãîâîðèë ÿ, è òî, ÷òî ãîâîðèëè
âû òîæå îáúåêòèâíî. Íåëüçÿ ñêàòû-
âàòüñÿ ê ïîçèöèè: âñå ïëîõî èëè âñå
õîðîøî", - ïîäûòîæèâàÿ âñòðå÷ó,
âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå ãëàâà Êàë-
ìûêèè.

Вчера глава Калмыкии Алек�
сей Орлов провел традици�
онную большую пресс�кон�
ференцию. РРААЗЗГГООВВООРР  

ППОО  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУ

Дорогие читатели! Следующий номер “ЭП” выйдет 2 марта 2017 г.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РИТМЕ ГОРОДА
“Ми�8” спешит на помощь

В ФОКУСЕ
Цаган Сар в Элисте

21.02.17
¹ 19 (2717), âòîðíèê  

Âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ



ÒÒààòòüüÿÿííàà ××ÓÓÄÄÓÓÒÒÎÎÂÂÀÀ

Ïîçäðàâèòü åãî â ýòîò äåíü ïðèå-
õàëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíî-
ìèêè è òîðãîâëè ÐÊ Áàñàíã Ìóåâ, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã.
Ýëèñòû Ãàëèíà Âàñüêèíà. Þáèëÿðó
çà÷èòàëè ïîçäðàâëåíèå ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà, â êîòîðîì ïðîçâó÷àëè
ïîæåëàíèÿ äîëãèõ ëåò æèçíè è ñëî-
âà ïðèçíàòåëüíîñòè çà òðóä.

Äî ññûëêè â Ñèáèðü Óëàí Ìåíü-
êååâè÷ æèë ñ ðîäèòåëÿìè, áðàòîì è
ñåñòðàìè â ï. Çåòû Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè. Êàê îí âñïîìèíàåò, ýòî
áûëî êàëìûöêîå  ñåëî, ãäå âñå æèëè
äðóæíî. Â Àëòàéñêîì êðàå, êóäà
Äàíèëîâû ïîïàëè â ññûëêó, íàâñåã-
äà îñòàëèñü ñåñòðû è áðàò. Òàì æå
þáèëÿð æåíèëñÿ íà Îòàø Àðêèí-
÷ååâíå Òàâõàíîâîé, â 1957 ãîäó
âåðíóëèñü â ðîäíîé ïîñåëîê Çåòû.

Êàê íå áîÿëñÿ îí íèêàêîé ðàáî-
òû â Ñèáèðè, òàê è íà ðîäèíå áðàë-
ñÿ çà ëþáîå äåëî. Áûë îòâåòñòâåí-
íûì ÷åëîâåêîì, 28 ëåò ïðîðàáîòàë
çàâåäóþùèì ñêëàäîì â îòäåëåíèè

ñîâõîçà. Âûéäÿ íà ïåíñèþ, þáèëÿð
ïåðååõàë æèòü ê äî÷åðè. Ñåãîäíÿ
åìó âî âñåì ïîìîãàåò  âíó÷êà. Äî
íåäàâíåãî âðåìåíè îí ñàì ïîêóïàë
ïðîäóêòû íà ðûíêå, êàê ãîâîðÿò
ðîäíûå, íðàâèòñÿ åìó áûòü ñðåäè
ëþäåé.

Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Óëàíà Äà-
íèëîâà îòìå÷åíà ìåäàëüþ "Çà äîá-
ëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå 1941-1945 ãã". Íåñ-
ìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîçðàñò Óëàí
Ìåíüêååâè÷ âûãëÿäèò õîðîøî, ñ
óäîâîëüñòâèåì äåëèòñÿ âîñïîìèíà-
íèÿìè î ïðîæèòîé æèçíè è ñ îïòè-
ìèçìîì ñìîòðèò â áóäóùåå. Ñåãîä-

íÿ åãî ðàäóþò âíóêè è ïðàâíóêè,
äëÿ êîòîðûõ ó èìåíèííèêà âñåãäà
íàéäåòñÿ èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ èç
æèçíè. 

20 февраля с хорошим наст�
роением встретил свой 90�
летний юбилей элистинец
Улан Менькеевич Данилов.
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ИНФОРМБЮРО

"АВТОБУС" ПРОВЕРИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Â ñâÿçè ñ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûìè
ïðîèñøåñòâèÿìè íà äîðîãàõ ðåñïóáëèêè
ïî âèíå âîäèòåëåé àâòîáóñîâ ðåãèîíàëü-
íàÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðîâîäèò ïåðâûé
ýòàï êîìïëåêñíîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ "Àâòîáóñ". 

Â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà áûëî ñîâåðøå-
íî 3 ïîäîáíûõ ïðîèñøåñòâèÿ, â ðåçóëü-
òàòå êîòîðûõ ðàíåíèÿ ïîëó÷èëè 8 ÷åëî-
âåê. ×òîáû ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü ïðè
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ, äî 10 ìàðòà
ñòðàæè ïîðÿäêà ïðîâåðÿò ñîáëþäåíèå
ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âîäèòåëÿìè, à
òàêæå â öåëîì òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîáóñàìè.

В ПОМОЩЬ 
ИПОТЕЧНОМУ ЗАЁМЩИКУ  

Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîäëèëî ïðîã-
ðàììó ïîääåðæêè èïîòå÷íûõ çàåìùèêîâ, îêà-
çàâøèõñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, åùå íà òðè ìå-
ñÿöà - äî 31 ìàÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 

Ìèíñòðîé óâåëè÷èë ðàçìåð äî 1,5 ìèëëèî-
íà ðóáëåé, îñíîâíîé äîëã äîëæåí áûòü íå
áîëüøå 30%. Ïðåæíþþ ïðîãðàììó çàêðûâàòü
íå áóäóò (ñ âûïëàòîé â ðàçìåðå  600 òûñÿ÷) è
ñîõðàíÿò äëÿ ðîäèòåëåé èëè îïåêóíîâ ñ îäíèì
íåñîâåðøåííîëåòíèì ðåáåíêîì, à òàêæå äëÿ
ãðàæäàí, íà èæäèâåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
ñòóäåíòû-î÷íèêè äî 24 ëåò. Ïî âîïðîñàì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ïîìîùè ïðè âûïëàòå ïî èïîòå÷-
íûì êðåäèòàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â àãåí-
òñòâî ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòîâà-
íèþ.

“МИ88” 
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

Âåðòîëåò “Ìè-8” ïîïîëíèò òåõíè÷åñêèé ïàðê ñàíè-
òàðíîé àâèàöèè ðåñïóáëèêè. Îá ýòîì áûëî ñêàçàíî íà
ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ÐÊ Àëåêñåÿ Îðëî-
âà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì Ìåðãåíà Áàäìà-Ãàðÿåâà, ìèíèñòðà
ïî ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó
ÐÊ Êèðèëëà Áîòîâà è ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÊ Î÷èðà
Øóðãó÷ååâà.

Íà ñîâåùàíèè áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû ðàçâèòèÿ
ñàíèòàðíîé àâèàöèè â Êàëìûêèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íîé ìîáèëüíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà-
ñåëåíèþ. "Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èñïîëüçîâàíèå âåðòîëå-
òà â ñàíèòàðíîé àâèàöèè ñòåïíîãî ðåãèîíà íà÷íåòñÿ ñî
âòîðîãî ïîëóãîäèÿ òåêóùåãî ãîäà", - óòî÷íèë Ì. Áàäìà-
Ãàðÿåâ.

Всегда 
с хорошим настроением

ЮБИЛЕЙ

ÀÀííããèèðð ËËÈÈÄÄÆÆÅÅÅÅÂÂÀÀ

Òàê, ñèòè-ìåíåäæåð Îêîí
Íîõàøêèåâ äàë ïîðó÷åíèå
ðóêîâîäèòåëþ óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è àäìè-
íèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ Âàëåíòèíå Ìàëèå-
âîé ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ðàç-
ìåùåíèÿ ïàðêîâî÷íûõ çîí â
Ýëèñòå. "Â ãîðîäå çàìåòíî
óâåëè÷èëîñü ÷èñëî àâòîìîáè-
ëåé, èç-çà íåõâàòêè îáóñòðî-
åííûõ ñòîÿíîê âîäèòåëè âû-
íóæäåíû ïàðêîâàòü òðàíñ-
ïîðò íà òðîòóàðàõ è ãàçîíàõ.
Ìû íå îïðàâäûâàåì èõ, è ðà-
áîòà ïî âûÿâëåíèþ òàêèõ íà-
ðóøåíèé âåäåòñÿ. Îäíàêî
ïðîáëåìà äîñòàòî÷íî îñòðàÿ
è òðåáóåò ñêîðåéøåãî ðåøå-
íèÿ", - ïîä÷åðêíóë ñèòè-ìå-
íåäæåð, óêàçàâ, ÷òî ïðåäâà-
ðèòåëüíûé ïðîåêò äîëæåí
áûòü ïðåäñòàâëåí íà îáñóæ-
äåíèå îáùåñòâåííîñòè. 

ßìî÷íûé ðåìîíò äîðîã -
åùå îäíà íåìàëîâàæíàÿ çàäà-
÷à. "Ñåé÷àñ ïðîåçæàÿ ÷àñòü

íà ìíîãèõ óëèöàõ íàõîäèòñÿ â
íåïðèãëÿäíîì ñîñòîÿíèè, -
îòìåòèë Îêîí Íîõàøêèåâ, -
ñèòóàöèþ íåîáõîäèìî èñï-
ðàâëÿòü, óñèëèòü òåìïû è îñ-
íîâíîé óïîð äåëàòü íà êà÷å-
ñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò". 

Â öåëîì ïðåäïðèÿòèÿ êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà ôóíê-
öèîíèðóþò â øòàòíîì ðåæè-
ìå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñáîåâ
â òåïëî- è âîäîñíàáæåíèè íå
íàáëþäàåòñÿ, ñâîåâðåìåííî
ïðîâîäÿòñÿ óáîðêà ãîðîäà è
âûâîç ìóñîðà, âåäåòñÿ ñàíè-
òàðíàÿ îáðåçêà äåðåâüåâ, ïî-
êîñ êàìûøà, îòëîâ áåçíàä-
çîðíûõ æèâîòíûõ. 

À ñïàñàòåëè óæå ãîòîâÿòñÿ
ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó.
Ñ èõ ñòîðîíû ïîñòóïèëî
ïðåäëîæåíèå - íà÷àòü ðàíü-
øå îïàøêó âîêðóã ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ÷àñò-
íîñòè, â þæíîì ðàéîíå
Ýëèñòû.

Íà ïðîøëîé íåäåëå çàðå-
ãèñòðèðîâàíî ïðåâûøåíèå
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ïîðîãà
ïî ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíè-
ÿì ñðåäè äåòåé äî øåñòè ëåò,
ñîîáùèë ãëàâíûé ñàíèòàð-
íûé âðà÷ ñòîëèöû Àíàòîëèé
Ôðàíöóçîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ îáñòàíîâêà ïîêà ñòà-
áèëüíàÿ. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛИСТЫ

Вчера глава РК Алексей Орлов  встретился с победителями реги�
онального этапа чемпионата "WorldSkills � Russia � 2017". В беседе с

ними руководитель региона отметил профессионализм студентов
ссузов и молодых специалистов. Соревнования среди лучших представите�
лей рабочей молодежи проходили в Элисте в течение трех дней. Накануне
состоялось закрытие мероприятия, где были  награждены победители и
призеры в 11 номинациях. 

Победительница чемпионата в номинации "Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта" Алина Лиджи�Убушаева поделилась
своими впечатлениями и сказала, что конкурс стал для нее возможностью
проверить свои знания. 

На встрече поднимались вопросы трудоустройства участников чемпио�
ната. Министр образования и науки РК Н. Манцаев рассказал, что по завер�
шению конкурса среди будущих педагогов из девяти участников шесть уже
приглашены в образовательные учреждения. Глава профильного ведомства
также сообщил, что конкурс проводился в соответствии с требованиями
организаторов, судейство осуществлялось на федеральном уровне, поэтому
до последней минуты никто не знал имен победителей и призеров.

Уже в марте победители станут участниками отборочных туров, кото�
рые пройдут в разных городах России, финал же состоится в г. Краснодаре в
мае 2017 года. 

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

В понедельник на тради�
ционном планерном со�
вещании в муниципали�
тете основное внимание
было уделено вопросам
благоустройства горо�
дских территорий.

В зоне внимания
� парковки



Îëüãà ÑÑÀÍÄÆÈÅÂÀ

Âåðåí ñâîåé èçáðàííîé ïðîôåñ-
ñèè ñòàðøèé ïðàïîðùèê ïîëèöèè

ÔÃÊÓ "ÎÂÎ âîéñê íàöèîíàëüíîé
ãâàðäèè ÐÔ ïî ÐÊ" Ñàíäæè Õàëåíãè-
íîâ. Áîëåå 12 ëåò îí ñëóæèò â  ïîëè-
öèè è ñ÷èòàåò, ÷òî â âûáîðå ñâîåé ðà-
áîòû íå îøèáñÿ. Ïî îêîí÷àíèè ñðåä-
íåé øêîëû þíîøó ïðèâëåêëà èíòå-
ðåñíàÿ è â òîæå âðåìÿ íåëåãêàÿ â òå
ãîäû ìèëèöåéñêàÿ ñëóæáà. Ñàíäæè
ïîñëå ñëóæáû â àðìèè, íå ðàçäóìû-
âàÿ, ïîäàë äîêóìåíòû î ïðèåìå íà
ðàáîòó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. Ìî-
ëîäîé ñîòðóäíèê ñòàë äîáðîñîâåñòíî
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå çàäà÷è ïî
îõðàíå ââåðåííûõ îáúåêòîâ, ïðàâî-
ïîðÿäêà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ,
ïðîÿâëÿë óìåíèå ïðè ïðåñå÷åíèè
ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé. Òàêæå îí
àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ñïîðòèâíîé
æèçíè ÎÂÎ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ êîëëåêòèâà. Ñâîåé áå-
çóïðå÷íîé ñëóæáîé îí çàñëóæèë àâ-
òîðèòåò ñðåäè êîëëåã. Äèñöèïëèíè-
ðîâàí è òðåáîâàòåëåí ê ñåáå, òðóäî-
ëþáèâ, èñïîëíèòåëåí - òàê õàðàêòå-
ðèçóþò åãî òîâàðèùè ïî ñëóæáå è ðó-

êîâîäñòâî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëà
Ðîñãâàðäèè. Çà ãîäû äîáðîñîâåñò-
íîãî îòíîøåíèÿ ê âûïîëíåíèþ ñâî-
èõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ñòàð-
øèé ïðàïîðùèê ïîëèöèè Ñ. Õàëåí-
ãèíîâ íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè è âåäîìñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè.

Â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì ãàçå-
òû "ÝÏ" ñòàðøèé ïðàïîðùèê ïîëè-
öèè îòìåòèë âàæíóþ ðîëü íàñòàâ-
íè÷åñòâà äëÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ
ïîäðàçäåëåíèÿ Ðîñãâàðäèè. Ñòàð-
øèå êîëëåãè ïî ñîâìåñòíîé ñëóæáå
îêàçûâàþò íåîöåíèìóþ ïîìîùü ìî-
ëîäåæè, äåëÿòñÿ  ñâîèì æèçíåííûì
îïûòîì, çíàíèÿìè, çíàêîìÿò ñ íå-
îáõîäèìûìè àçàìè  ïðîôåññèî-
íàëüíîé ýòèêè. "Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
ïîçäðàâëÿþ ñ ïðåäñòîÿùèì Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà âñåõ âîåííîñ-
ëóæàùèõ, ñâîèõ êîëëåã è âåòåðàíîâ
ñëóæáû. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è âñåõ áëàã!", - ñêàçàë Ñ. Õàëåíãè-
íîâ.

Íèíà ØØÀËÄÓÍÎÂÀ

Äâà áîëüøèõ òðàäèöèîííûõ è ëþ-
áèìûõ ïðàçäíèêà âñòðåòÿò 26 è 27
ôåâðàëÿ â Ýëèñòå. Öàãàí Ñàð, ïî ëóí-
íîìó êàëåíäàðþ ìû îòìå÷àåì â ýòîì
ãîäó 27 ôåâðàëÿ, è â ýòî æå âðåìÿ,
òàêæå ïî ëóííîìó êàëåíäàðþ, ñ 20
ïî 26 ôåâðàëÿ, â Ðîññèè ñïðàâëÿþò
Ìàñëåíèöó.

Áîëüøîå ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿ-
òèå, ïîñâÿùåííîå âåñåëîé Ìàñëåíèöå,
ñîñòîèòñÿ 26 ôåâðàëÿ â 12.00 íà òåð-
ðèòîðèè êóëüòóðíîãî öåíòðà "Ðîäèíà". 

Áîëüøàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
ïîäãîòîâëåíà äëÿ âàñ ãîðîäñêèì óï-
ðàâëåíèåì  êóëüòóðû è òóðèçìà. Âû
âñòðåòèòåñü ñ èçâåñòíûìè  òâîð÷åñ-
êèìè êîëëåêòèâàìè ñòîëèöû, ñ ëþ-
áèìûìè àðòèñòàìè. Ìàñëåíèöà

ïðèãëàøàåò è íà âûñòàâêó-ïðîäàæó,
ãäå âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè èíòåðåñ-
íûå àâòîðñêèå ðàáîòû äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. Þíûå ìàñ-
òåðà ãîðîäà ïîäãîòîâèëè çàìå÷à-
òåëüíûå ñóâåíèðû.

Íà ñëåäóþùèé äåíü, 27 ôåâðàëÿ, â
13.00 ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå
íà  ïëîùàäü Ïîáåäû â ïàðê Äðóæáà.
Çäåñü ñîñòîèòñÿ êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé êàëìûöêîìó íàöèîíàëüíîìó
ïðàçäíèêó Öàãàí Ñàð. Òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû è ñîëèñòû ñòîëèöû ïîäãî-
òîâèëè áîëüøóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðîã-
ðàììó. È, åñëè íà Ìàñëåíèöó ãëàâíûì
óãîùåíèåì áóäóò áëèíû, òî êîíêóðñ
ñðåäè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
Ýëèñòû "Çàõîäèòå â íàø äîì" ïðèÿòíî
óäèâèò îáèëèåì áîðöîêîâ è àðîìàòíî-
ãî êàëìûöêîãî ÷àÿ. 

Äâà òðàäèöèîííûõ, ëþáèìûõ íà-
ðîäíûõ ïðàçäíèêà ïðèãëàøàþò
ýëèñòèíöåâ è ãîñòåé ñòîëèöû âìåñòå
âñòðåòèòü âåñíó.
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ПРАЗДНИК

Уважаемые элистинцы!
От имени депутатов Элистинского городского Собрания

и от себя лично поздравляю вас с национальным 
праздником � Цаган Сар!

После суровых зимних месяцев на нашу землю пришел
праздник Цаган Сар, который знаменует собой начало дол�
гожданной весны, тепло и радость, обновление природы.

Это праздник, в котором прекрасно сочетаются народ�
ные традиции и глубокая духовность. С ним всегда связаны
особые чувства надежды на перемены к лучшему, ожидания
доброго и прекрасного.

Пусть он принесет в каждый дом, в каждую семью счастье,
удачу, уют домашнего очага и праздничное настроение!

Уважаемые элистинцы!
От имени депутатов Элистинского 

городского Собрания и от себя лично поздравляю вас 
с древним славянским праздником � Масленицей. 

История возникновения этого праздника уходит своими
корнями в глубокую старину. Он пришел к нам из времен язы�
ческой культуры и сохранился по настоящее время. В основе
праздника лежат веселые проводы зимы, ожидание близких
теплых дней, весеннего обновления природы, и потому мас�
леничный блин символизирует собой теплое весеннее солн�
це. В Элисте Масленицу, как и другие народные праздники,
отмечают всем многонациональным сообществом. Старин�
ная традиция предписывает всю эту неделю радоваться жиз�
ни � устраивать гулянья, навещать родственников, прощать
обиды и угощать гостей блинами. 

Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в
каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение. Же�
лаю всем элистинцам здоровья, мира, благополучия и  проц�
ветания!

Глава города Элисты, 
председатель 

Элистинского городского Собрания
В. НАМРУЕВ

Дорогие элистинцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас 

с народными праздниками Масленицей и Цаган Сар!
Эти светлые праздничные дни занимают в нашем кален�

даре особое место � мы  с нетерпением ожидаем приближе�
ния весны, готовим праздничные угощения, молимся о бла�
годенствии своих родных и близких.

Пусть наступающие весенние дни принесут всем жите�
лям многонациональной Элисты тепло, радость и хорошее
настроение! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!

Глава администрации 
города Элисты

О. НОХАШКИЕВ

23 ФЕВРАЛЯ & ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые элистинцы!
От имени депутатов Элистинского городского Собрания 

и от себя лично поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и приз�
нательности всем поколениям защитников, отстоявших сво�
боду и независимость Родины! Это праздник, который сим�
волизирует мужество, воинскую славу, отвагу и честь.

Защита своего дома, своей Отчизны � первейший долг,
выполнение которого для каждого � дело чести. Именно поэ�
тому 23 февраля стал праздником общенародным.

В этот замечательный день желаю добра, счастья, согла�
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть
этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!

Глава города Элисты, 
председатель 

Элистинского городского Собрания
В. НАМРУЕВ

Дорогие элистинцы!
Сердечно поздравляю вас 

с  Днем защитника Отечества!
В этот светлый день мы чествуем тех, кому довелось с

оружием в руках присягать на верность Родине. Это празд�
ник мужественных, верных воинскому долгу людей, для кото�
рых независимость нашей страны является священной.  

В благодарной памяти элистинцев навсегда останутся
подвиги земляков, воевавших на фронтах Великой Отечест�
венной войны, стоявших на страже мира в послевоенные го�
ды,  и тех, кто отстаивает безопасность  и интересы страны
сегодня.  Их мужество и доблесть, стойкость и верность дол�
гу  всегда будут являться достойным примером для молодо�
го поколения защитников Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, ми�
ра и благополучия!

Глава администрации 
города Элисты

О. НОХАШКИЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ННННаааа     ппппооооррррооооггггееее     ввввеееесссснннныыыы
После долгой зимы как хорошо встречать праздники, знаме�
нующие приход долгожданной весны.

Служит в Росгвардии

Современное поколение
сотрудников Росгвардии се�
годня выполняет свои зада�
чи по обеспечению правопо�
рядка и законности в обще�
стве с учетом высоких тре�
бований к службе, неукосни�
тельного соблюдения дис�
циплины, установленных
обязанностей. 

ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2017 года       № 13                            г. Элиста

О проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров 
органов местного самоуправления города Элисты

В целях обеспечения органов местного самоуправления города Элисты высококвалифи�
цированными управленческими кадрами, в соответствии с Положением о резерве управлен�
ческих кадров органов местного самоуправления города Элисты, утвержденным решением
Элистинского городского Собрания от 11 июня 2015 года № 15, 

постановляю:
1. Провести  конкурс по формированию резерва управленческих кадров органов местно�

го самоуправления города Элисты на должности муниципальной службы согласно Приложе�
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать в газете "Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте
Элистинского городского Собрания  объявление о формировании резерва управленческих
кадров органов местного самоуправления города Элисты (Приложение 2 к настоящему поста�
новлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете "Элистинская панорама".

Глава города Элисты
В. НАМРУЕВ

Приложение 1
к постановлению главы города Элисты

от 17 февраля 2017г. № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, на которые формируется резерв 

управленческих кадров органов местного самоуправления города Элисты

1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшей группе должностей  катего�
рии "руководители":

первый заместитель главы  администрации города Элисты;
заместители главы администрации города Элисты;
руководитель Аппарата Элистинского городского Собрания.
2. Должности муниципальной службы, относящиеся к главной группе должностей катего�

рии "руководители":
председатель Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты;
начальник Управления городского хозяйства и административно�технического контроля

Администрации города Элисты;
начальник Управления жилищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта

Администрации города Элисты;
начальник Финансового управления Администрации города Элисты;
начальник Управления образования Администрации города Элисты;
начальник Управления культуры и туризма Администрации города Элисты;
начальник Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации го�

рода Элисты;
начальник отдела экономики, планирования и прогнозирования Администрации города

Элисты;
начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства Администрации горо�

да Элисты;
начальник отдела по администрированию доходов Администрации города Элисты;
начальник отдела бухгалтерского учета Администрации города Элисты;
начальник отдела по организационной работе Администрации города Элисты;
начальник отдела по организации делопроизводства Администрации города Элисты;

начальник юридического отдела Администрации города Элисты;
начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Элисты;
начальник отдела правового обеспечения Аппарата Элистинского городского Собрания;
начальник экспертно�аналитического отдела Аппарата Элистинского городского Собрания;
начальник общего отдела Аппарата Элистинского городского Собрания;
начальник отдела финансового обеспечения � главный бухгалтер Аппарата Элистинского

городского Собрания.

Приложение 2
к постановлению главы города Элисты

от 17 февраля 2017г. № 13

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

Глава города Элисты  объявляет о начале приема документов  для участия в конкурсе по
формированию резерва управленческих кадров органов местного самоуправления города
Элисты (далее � Резерв).

Формирование Резерва осуществляется на конкурсной основе. Условия и порядок прове�
дения отбора кандидатов для включения в резерв установлены Положением о резерве управ�
ленческих кадров органов местного самоуправления города Элисты, утвержденным решени�
ем Элистинского городского Собрания от 11 июня 2015 года № 15 "Об утверждении Положе�
ния о резерве управленческих кадров органов местного самоуправления города Элисты" (да�
лее � Положение).

В Резерв включаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессио�
нальное образование и соответствующие установленным квалификационным требованиям к
должностям, на которые формируется Резерв.

В соответствии с федеральным и республиканским законодательством, решением Элис�
тинского городского Собрания  установлены следующие квалификационные требования к ста�
жу муниципальной службы и опыту работы по специальности для категорий "руководители"
высшей,  главной групп должностей муниципальной службы � высшее профессиональное об�
разование и стаж работы на должности муниципальной службы предшествующей группы не
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по формированию резерва, (да�
лее � Кандидат) представляет следующие документы:

1) заявление согласно Приложению 1 к Положению о резерве управленческих кадров ор�
ганов местного самоуправления, утвержденному решением Элистинского городского Собра�
ния от 11 июня 2015 года № 15;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной упол�
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи�

тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно�

го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест�
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за  год, предшествующих
году подачи документов;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет", на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а

также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествую�
щих году подачи документов;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат вправе дополнительно представить рекомендации с места работы и иные доку�
менты, характеризующие его.

Приём документов осуществляется в течение 20 календарных дней  со дня опубликования
настоящего объявления в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв c 13.00 до 14.00) по адресу:
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, д.249,  каб. 504.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г.                № 206                                    г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты 
от 05.12.2014 г. № 5894 "О проведении инвентаризации земельных участков,
строений и сооружений, расположенных на территории города Элисты"

Руководствуясь статьей 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 05.12.2014 г. № 5894 "О про�
ведении инвентаризации земельных участков, строений и сооружений, расположенных на тер�
ритории города Элисты" (с изменениями от 29 мая 2015 года № 2767, от 26 января 2016 года
№ 83, от 13 мая 2016 года № 1088, от 2 августа 2016 года № 1809, от 14 октября 2016 года №
2381, от 1 ноября 2016 года № 2516) следующие изменения:

1.1. В составе Комиссии по инвентаризации объектов недвижимости, расположенных на
территории города Элисты:

а) вывести Васильева С.Ю., Габунова А.Ю., Утинскую Т.В.; Шалтыкова В.М.;
б) ввести Годжурова С.В. � начальника отдела потребительского рынка и предпринима�

тельства Администрации города Элисты;
Дорджиева С.Н. � заместителя начальника отдела землепользования Министерства по зе�

мельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (по согласованию);
Каруеву Ж.В. � начальника отдела по управлению муниципальной собственностью Управ�

ления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты;
Шарманджиева Э.С. � начальника контрольно�выездного отдела Министерства по зе�

мельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (по согласованию); 
Шининову Н.С. � начальника отдела по земельным ресурсам Управления по земельным и

имущественным отношениям Администрации города Элисты.
1.2. В составе постоянно действующей рабочей группы по инвентаризации объектов нед�

вижимости, расположенных на территории города Элисты:
а) вывести Худогулова В.А., Шарапова Р.В.;
б) ввести Гаврилова К.Б. � главного специалиста отдела по управлению муниципальной

собственностью Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации го�
рода Элисты;

Дорджиева С.Н. �  заместителя начальника отдела землепользования Министерства по
земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (по согласованию);

Сангаджи � Горяева  Р.В.  � ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроитель�
ства Администрации города Элисты;

Шарманджиева Э.С. � начальника контрольно�выездного отдела Министерства по зе�
мельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (по согласованию).

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

ОФИЦИАЛЬНО

25 февраля, с 9.00 до
11.30, монахи Центрального ху�
рула проведут ритуал устранения
препятствий Шернинг Дундок, а
затем с 13.00 до 15.00 � молебен,
обращенный к Защитникам
(Ñyêrñíy íîì). В понедельник, 27
февраля, 9.00 до 12.00, в молель�
ном зале пройдет праздничный
молебен Лхамо Цетор (обраще�
ние к Îêí Òåwãð), посвященный
празднику Цаган Сар. После
окончания службы прихожан
угостят джомбой и борцоками. 

КСТАТИ



АППАРАТЫ  СЛУХОВЫЕ
1 марта  с 9.00 до 12.00,

КЦ "РОДИНА",  ул. Пушкина, 22

Внутриушные от 8000 до 12000 руб.!
Настройка. Заушные от 3900 руб.! 

Цифровые, влагостойкие, 
безбатарейные от 12000 руб. 

Скидка за сдачу старого.  
Гарантия 1 год, вкладыши.

Выезд на дом  88987886985174 

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 
ОГРН 312565830600043
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
земельный участок
(частная собствен�
ность) S=0,55 га в цент�
ре г. Элисты, напротив
Хурульного комплекса,
по адресу: ул. Ленина,
д.315г. На участке рас�
положены: АЗС в рабо�
чем состоянии (объем
резервуаров 260 куб.м)
и 3�этажное здание,
общей S= 432 кв.м, со
смотровой площадкой
на крыше, централь�
ным водопроводом, ка�
нализацией, газовым
отоплением, телефо�
ном. Возможно переп�
рофилирование. Цена �
70 млн руб., торг.  

Тел.: 
88937846484626

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в цокольном этаже, площадью
67 кв.м. (9 микр.).

Тел.: 88927864688593; 88927859486028

ВЫПОЛНИМ УСТАНОВКУ дверей, откосов, шпаклевку, ламинат,
полы. Тел: 88937846886000

Поправка

В номере 18 (2716) от 18 февраля в статье "Названы лучшие педагоги столи�
цы" по вине автора допущена ошибка. В предложении "Лучшим учителем приз�
нана преподаватель средней школы…" следует читать "…№ 20 Ирина Дочиева".

ПРОДАЕТСЯ особняк в п. Ики�Чонос Целинного района, пло�
щадью 100 кв.м., 20 сот, хоз. постройки, газ, вода, 

пруд рядом.
Тел.: 88927864688593; 88927859486028

РЕМОНТ стиральных машин�автоматов, холодильников, газовых
колонок, микроволновок, термопотов. Качество. Гарантия. 

Тел. 88905840984751
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г.       № 208                           г. Элиста

Об  утверждении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Элиставодоканал"

на платной основе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Элистинского
городского Собрания от 23.10.2014 г. № 8 "Об утверждении порядка принятия решений об ус�
тановлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений", руковод�
ствуясь ст.44 Устава города Элисты, 

Администрация города Элисты постановляет:
1. Утвердить тарифы на услуги (работы), оказываемые муниципальным унитарным предп�

риятием "Элиставодоканал" на платной основе, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Элисти�

нская панорама" и размещению на официальном сайте Администрации города Элисты.

Глава Администрации города Элисты 
О. НОХАШКИЕВ 

Приложение к постановлению
Администрации города Элисты

от 17 февраля 2017 г. №208

Тарифы на услуги (работы), оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием "Элиставодоканал"

на платной основе

№ Наименование услуги, работ Ед. изм. Стоимость
услуги 
(работы),
(в руб. 
с НДС)

1 Выполнение работ по проверке пожарных гидрантов 1 гидрант 640,81
2 Реализация  песка (без учета  доставки) 1 м3 72,72
3 Выполнение работ по подключению (отключению) холодной  1 подключе� 1546,86

воды (с услугами газоэлектросварщика) ние или 
отключение

4 Выполнение работ по подключению (отключению)  холодной 1 подключе� 846,76
воды (без газоэлектросварщика) ние или 

отключение
5 Выполнение работ по подключению (отключению)  холодной 1 подключе� 2533,41

воды (с  учетом работы экскаватора) ние или 
отключение

6 Выполнение работ по откачке воды (автомашина ГАЗ 53 АСМ) 1 час работы 751,84
7 Выполнение работ бригадой аварийной службы (откачка 1 час работы 1619,24

воды насосом и газосварочные работы)
8 Выполнение работ бригадой аварийной службы (откачка 1 час работы 2039,42

воды насосом, автомашиной ГАЗ 53 АСМ и газосварочные 
работы)

9 Выполнение работ бригадой слесарей аварийно�восстанови� 1 час работы 1576,23
тельных работ (АВР) водопроводных сетей (с услугами газо�
электросварщика)

10 Выполнение работ бригадой слесарей АВР водопроводных 1 час работы 1085,45
сетей (без газоэлектросварщика)

11 Выполнение работ бригадой слесарей АВР канализационных 1 час работы 1874,76
сетей

12 Выполнение работ по врезке полиэтиленовых и стальных труб 1 час работы 1657,53
к системе водоснабжения  (с услугами газоэлектросварщика)

13 Выполнение работ по врезке полиэтиленовых и стальных труб 1 час работы 1062,44
к системе водоснабжения (без газоэлектросварщика)

14 Вызов бригады водомерного цеха 1 вызов 568,63
15 Выполнение работ по ремонту приборов учета воды

� О 15�20 мм 1 водомер 251
� О 20�40 мм 1 водомер 348
� О 40�80 мм 1 водомер 576

16 Выполнение работ по установке водомерных узлов с прибо�
ром учёта воды  диаметром до 100 мм:

16.1 1) для населения
� без газоэлектросварочных работ (а/м ВАЗ�21074) 1 водомер 474,53
� без газоэлектросварочных работ (а/м ГАЗ�53) 1 водомер 622,47
� с газоэлектросварочными работами (а/м ГАЗ�53) 1 водомер 1113,25

16.2 2) для прочих потребителей:
� без газоэлектросварочных работ 1 час работы 838,1
� с газоэлектросварочными работами 1 час работы 1113,25

17 Транспортные услуги:
17.1 1) КАМАЗ�53213 1 час работы 1254,64
17.2 2) ЗИЛ ММЗ�554 1 час работы 825,87
17.3 3) САЗ�ГАЗ (самосвал) 1 час работы 572,16
18 Выполнение работ по установке и снятию 1 заглушки в 

систему канализации 1 час работы 1717,01
19 Установка пломбы 1 вызов 118
20 Вызов бригады аварийной службы руб./час 555,27
21 Выполнение работ по ремонту внутридомовых и внутридво� руб./час 1008,04

ровых канализационных сетей (выполнение работ бригадой 
аварийной службы)

22 Выполнение работ по ремонту внутридомовых и внутридво� руб./час 1008,04
ровых систем водоснабжения и отопления (выполнение ра�
бот бригадой аварийной службы без электрогазосварочных 
работ)

23 Выполнение работ по ремонту внутридомовых и внутридв руб./час 1369,47
оровых систем водоснабжения и отопления (выполнение 
работ бригадой аварийной службы с применением электро�
газосварочных работ)

24 Выполнение работ по устранению неисправностей системы руб./час 775,46
электроснабжения

25 Выполнение работ по установке устройства для прекраще� руб./час 1186,21
ния подачи холодного водоснабжения в точке подключения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г.           №207                                г. Элиста

О демонтаже недействующих бесхозяйных временных сооружений 
на территории города Элисты

В связи с выявлением бесхозяйных временных сооружений на территории города Элис�
ты, по результатам проведенных мероприятий по установлению владельцев выявленных бес�
хозяйных временных сооружений, руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, 

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по демонтажу бесхозяйных временных сооружений в составе:
Манджиев Б.И. � заместитель главы Администрации города Элисты, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Давинов О.Э. � директор МБУ "Городское зеленое хозяйство"; 
Бадмаев Е.В. � начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации горо�

да Элисты;
Гаврилов К.Б. � главный специалист отдела по управлению муниципальной собствен�

ностью Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города
Элисты;

Урванцева Е.В. � главный специалист отдела административно�технического контроля Уп�
равления городского хозяйства и административно�технического контроля Администрации
города Элисты;

Лиджиев М.Ю. � лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
Управления МВД России по г. Элисте (по согласованию);

Уланов Н.Ч. � лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН Уп�
равления МВД России по г. Элисте (по согласованию). 

2. Комиссии с 20 февраля 2017 г. приступить к выполнению мероприятий по демонтажу
временных сооружений, владельцы которых не установлены, согласно Приложению, с оформ�
лением соответствующих актов.

3. МБУ "Городское зеленое хозяйство" (Давинов О.Э.) обеспечить демонтаж, транспорти�
ровку и хранение на внутренней территории учреждения (г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 5) соору�
жений и имущества, находившегося внутри указанных сооружений, согласно Актам вскрытия,
составленным комиссией.

4. В случае обращения владельцев демонтированных сооружений после демонтажа взыс�
кать с них расходы на демонтаж, транспортировку и хранение сооружений в соответствии  с
действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес�
тить на официальном сайте Администрации города Элисты www.gorod�elista.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Элисты Манджиева Б.И.

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Элисты
от 17 февраля 2017 г. №207

Перечень 
подлежащих демонтажу недействующих бесхозяйных временных сооружений, 

владельцы которых не установлены

1. Торговый павильон "Мясо" � г. Элиста, 6 микрорайон, южнее д. № 11;
2. Торговый павильон без названия желтого цвета � г. Элиста, 6 микрорайон,

южнее д. № 9;
3. Летнее кафе "Элитное живое пиво" (бывшее кафе "Сайгон") � г. Элиста,   7 микрорайон,

ул. им. Сухэ�Батора;
4. Строение бывшего летнего кафе "Марабу" � г. Элиста, 7 микрорайон, северо�западнее

д. № 5.

ОФИЦИАЛЬНО

ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЕЕ  ИИЗЗББААВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ООТТ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬННООЙЙ  ИИ  ТТААББААЧЧННООЙЙ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ

ппррооввооддиитт  вврраачч��ппссииххооттееррааппееввтт  ИИ..ИИ..  ММУУРРЫЫГГИИНН ((гг..  ААссттррааххаанньь))..
ССееааннсс  ссооссттооииттссяя  55  ММААРРТТАА  22001177  гг..  ((ввооссккрреессееннььее))  

вв  1100..0000,,  вв  ззддааннииии  ммееддккооллллеедджжаа,,  ккаабб..  №№110088..
ННЕЕ  УУППООТТРРЕЕББЛЛЯЯТТЬЬ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬ  22��33  ДДННЯЯ,,  ННЕЕ  ККУУРРИИТТЬЬ  2200  ччаассоовв..

ТТеелл..  88��996611��779999��88446622,,    88��992277��557733��66661133
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Лиц. ЛОЗО�01 000114 от 30.03.09 г., выдана МЗ Астраханской области р
е

кл
ам

а


