
Ñàãëàðà ÊÀËßÅÂÀ

"Ñîãëàñíî íîðìàòèâó ñåçîí ðåìîí-
òà íà÷èíàåòñÿ â àïðåëå, ïðè óñòîé-
÷èâîé ïîëîæèòåëüíîé òåìïåðàòóðå
âîçäóõà, - óòî÷íèë äèðåêòîð ÌÁÓ "ÄÓ
"Ýëèñòà-Àâòîäîð" Âèòàëèé Øóíãàåâ.
-  Îäíàêî èç-çà íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîãî ñîñòîÿíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ,
ïðè÷èíîé êîòîðîãî ñòàëè ÷àñòûå
òåìïåðàòóðíûå ïåðåïàäû çèìîé, â
ýòîì ãîäó îí ñòàðòîâàë ðàíüøå îáû÷-
íîãî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü â ïîðÿäîê
ïðèâåäóò äîðîãè ñ èíòåíñèâíûì äâè-
æåíèåì, ïî êîòîðûì ïðîëåãàþò
ìàðøðóòû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà. Òåìïû ðåìîíòà â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ çàâèñÿò îò ìåòåîóñëîâèé".

ßìû, òðåùèíû, ïðîñàäêè - âñå ýòè
ëîêàëüíûå ðàçðóøåíèÿ íóæíî óñòðà-
íèòü â êðàò÷àéøèå ñðîêè. Íåîáõîäè-
ìî òàêæå âîññòàíîâèòü ðàçìåòêó,
ìåñòàìè ïîëíîñòüþ ñòåðòóþ, îòìåòèë
Øóíãàåâ. Òàê ÷òî ðàáîòû ó äîðîæíè-
êîâ â íûíåøíåì ñåçîíå õâàòàåò ñ ëèõ-
âîé, ïîýòîìó áóäóò ïðèâëå÷åíû
ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîãî çåëåíîãî õî-
çÿéñòâà.  

Ïðåäâàðèòåëüíî ðåìîíòíûå áðèãà-
äû ïðîâîäÿò ïîäãîòîâèòåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñ ñîáëþäåíèåì òåõíîëî-
ãèè: î÷èùàþò àâàðèéíûå âûáîèíû,
îáðàáàòûâàþò êðàÿ áèòóìíîé

ñìåñüþ. È òîëüêî çàòåì íà÷èíàþò óê-
ëàäûâàòü àñôàëüò. Ïåðâûå "çàïëàòêè"
óæå ïîÿâèëèñü íà óëèöàõ Ëåíèíà è
Ñóõý - Áàòîðà, â öåëîì æå "ãåîãðàôèÿ"
ðåìîíòà îáøèðíà. Êñòàòè, ìàòåðèàë ó

äîðîæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîáñòâåí-
íûé, ïîñêîëüêó â ðàáîòó çàïóñòèëè
ìåñòíûé àñôàëüòîáåòîííûé çàâîä. 

Êðîìå òîãî, Â.Øóíãàåâ ñîîáùèë,
÷òî ïðîäîëæèòñÿ ïðîôèëèðîâàíèå

ãðóíòîâîê â ñïàëüíûõ ðàéîíàõ Ýëèñ-
òû, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ðàçìûëî
ïîñëå ñõîäà ñíåãà è îáèëüíûõ äîæ-
äåé. Íå áóäóò çàáûòû è ïîäúåçäû ê
äà÷íûì ïîñåëêàì.

В начале рабочей недели до�
рожники приступили к ремон�
ту столичных автомагистра�
лей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РИТМЕ ГОРОДА
Флешмоб покорит Элисту

В ФОКУСЕ
О самом важном в беседе 
с шаджин�ламой

КАЛЕЙДОСКОП
Бьют точно в цель

+1 ...+9
о

С

ветер западный 4 м/с

Погода на сегодня

4.03.17
¹ 21 (2719), ñóááîòà  

Âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ

ССЕЕЗЗООНН  ССТТААРРТТООВВААЛЛ
РРААННЬЬШШЕЕ

Òàòüÿíà ØÀÐÀÅÂÀ 

Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè
äåïóòàòû Íàðîäíîãî Õóðàëà
(ïàðëàìåíòà) Êàëìûêèè,
îäîáðèâ ïîïðàâêè â ðåñïóá-
ëèêàíñêèé çàêîí "Î ðåãóëè-
ðîâàíèè çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé â ÐÊ". Ñâîå ïðàâî äàííàÿ
êàòåãîðèÿ ëèö äîëæíà ïîäò-
âåðäèòü àðõèâíûìè äîêó-
ìåíòàìè ëèáî ðåøåíèåì ñó-
äà, óñòàíîâèâøèì þðèäè-
÷åñêèé ôàêò ðàáîòû íà ýòîì
îáîðîíèòåëüíîì îáúåêòå,
óòî÷íèë ìèíèñòð ïî çåìåëü-

íûì è èìóùåñòâåííûì îòíî-
øåíèÿì ÐÊ Áîðèñ Ëèäæèåâ.
Ìåæäó òåì, ïî äàííûì ìè-
íèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ, òðóäà è çàíÿòîñòè ÐÊ,
â ðåñïóáëèêå çàðåãèñòðèðî-
âàíî 245 ó÷àñòíèêîâ ñòðîè-
òåëüñòâà äîðîãè Àñòðàõàíü-
Êèçëÿð. Îäíàêî ó íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ âîçíèêëî íåìà-
ëî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ñóììîé, êîòîðàÿ ïðåäóñìîò-
ðåíà äëÿ ðåàëèçàöèè äàííî-
ãî çàêîíà: âñåãî 2,5 ìèëëèî-
íà ðóáëåé. 

Ïîìèìî ýòîãî, ïàðëàìåí-

òàðèè âíåñëè ïîïðàâêè â çà-
êîí ÐÊ "Î íàëîãå íà èìóùå-
ñòâî îðãàíèçàöèé", ñîãëàñíî
êîòîðûì ïðîôåññèîíàëüíûì
ñîþçàì, èõ îáúåäèíåíèÿì
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû ïî
óïëàòå íàëîãà íà èìóùåñòâî
â ðàçìåðå 25% íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî èñõîäÿ èç êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Ëüãî-
òû áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ äî
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. Â ïðî-
äîëæåíèè íàëîãîâîé òåìû,
ðå÷ü øëà îá óñòàíîâëåíèè
íàëîãîâîé ñòàâêè â ðàçìåðå
0% äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ïðè-
ìåíåíèè óïðîùåííîé ñèñòå-
ìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè)
ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãî-
îáëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè. Èíûìè ñëîâà-
ìè, òåïåðü çàêîíîäàòåëüíî

çàêðåïëåíû âèäû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
â ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöè-
àëüíîé ñôåðàõ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ
íàëîãîâàÿ ñòàâêà â ðàçìåðå
0%. 

Òàêæå ïàðëàìåíòàðèè îá-
ñóäèëè âîïðîñû ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà. Ðå÷ü øëà î ñîçäà-
íèè áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôè-
çè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,
à èìåííî îá óñòàíîâêå ïàí-
äóñîâ. "Ïðàâèòåëüñòâåííûé
÷àñ" áûë ïîñâÿùåí âîïðîñàì
ñîñòîÿíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è
ìåðîïðèÿòèÿì ïî îáåñïå÷å-
íèþ íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåí-
íîé ïèòüåâîé âîäîé. 

Ñ îò÷åòîì î ðàáîòå êàë-
ìûöêèõ ñòðàæåé ïðàâîïî-
ðÿäêà â 2016 ãîäó âûñòóïèë

ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë
Êàëìûêèè ãåíåðàë-ìàéîð
ïîëèöèè Àíäðåé Ìèøàãèí.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà äîëæ-
íîì óðîâíå îáåñïå÷åíà áåçî-
ïàñíîñòü è ïðàâîïîðÿäîê, â
òîì ÷èñëå, áëàãîäàðÿ ñëà-
æåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ
îðãàíîâ âëàñòè è âñåõ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð
ðåñïóáëèêè. Çà îò÷åòíûé ïå-
ðèîä áûëî ðàñêðûòî 1968
ïðåñòóïëåíèé. Â òåñíîì âçà-
èìîäåéñòâèè ñ Íàðîäíûì
Õóðàëîì ÐÊ ïðîâåäåíà ðàáî-
òà ïî àêòóàëèçàöèè ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Òàê, â ïðîøåäøåì ãîäó
ïðèíÿòî äâà çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòà, â òîì ÷èñëå, çàêîí,
ðåãëàìåíòèðóþùèé ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà-
ðîäíûõ äðóæèííèêîâ.

Участники строительства военно�стратегической
железной дороги Астрахань�Кизляр теперь имеют
право на однократное приобретение земельных
участков для индивидуального жилищного строи�
тельства, ведения личного подсобного хозяйства
и дачного строительства.

Земельные участки для строителей дороги 
Астрахань-Кизляр

С СЕССИИ НАРОДНОГО ХУРАЛА



Áóéíòà Î×ÈÐÎÂÀ

Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ áûëè
çàñëóøàíû äîêëàäû ïðåäñòà-
âèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ ÐÔ, ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíîâ, îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé. 

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðå-
ãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà
Äìèòðèé Àçàðîâ ïðèçâàë êîëëåã,
ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé Âñåðîññèéñêîãî
ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ê àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî ðàçâè-
òèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé è ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ïîðó÷å-
íèé ïðåçèäåíòà ñòðàíû. 

Êðîìå òîãî, áûëî ïîäïèñàíî ñîã-
ëàøåíèå ìåæäó Êîíãðåññîì è Îá-
ùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèåé "Ëèãà çäîðîâüÿ íàöèè".

Îëüãà ÑÀÍÄÆÈÅÂÀ

Îðãàíèçàòîðàìè ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûñ-
òóïàåò ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è òóðèçìà ÐÊ ïðè
ïîääåðæêå ñòîëè÷íîé àäìèíèñòðàöèè. 

Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ïðîôèëüíîãî
âåäîìñòâà Íèêîëàé Ñàíäæèåâ, èçþìèíêà
ôëåøìîáà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî åãî çàâåðøåíèþ
âñå ó÷àñòíèêè âûñòðîÿòñÿ â ôîðìå öèôðû "8".

Íà÷àëüíèê ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû è òóðèçìà Äàíçàí Ýðäíèåâ
ðàññêàçàë, ÷òî ÿðêîå è êðàñî÷íîå
äåéñòâî ïðèâëå÷åò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ëþäåé - îæèäàåìîå ÷èñëî 300 ÷åëîâåê -
è áóäóò ñíèìàòü ñ òðåõ-÷åòûðåõ òî÷åê
îäíîâðåìåííî íà âèäåîêàìåðó, à òàêæå
ñ êâàäðîêîïòåðà. Ñìîíòèðîâàííûé âè-
äåîðîëèê îòïðàâÿò äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñå-
ðîññèéñêîì êîíêóðñå, ïðèóðî÷åííîì ê
ïðàçäíîâàíèþ 8 Ìàðòà.

Â ïÿòíèöó ñîñòîÿëàñü ðåïåòèöèÿ ñ
ó÷àñòèåì àðòèñòîâ àíñàìáëåé "Òþëü-
ïàí", "Äæàíãàð", "Õàäðèñ", à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëåé òâîð÷åñêèõ ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ êîëëåêòèâîâ. 

Ñàãëàðà ÊÀËßÅÂÀ 

Îá ýòîì â÷åðà íà ñåìèíàðå -
ñîâåùàíèè ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà Êàëìûêèè ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÊ
Âàëåðèé Ïåòðåíêî. Â ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà
ðåñïóáëèêè Àëåêñåé Îðëîâ,
ñïèêåð ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà-
ìåíòà Àíàòîëèé Êîçà÷êî, ãëàâ-
íûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
ÐÊ Àëåêñàíäð Áåëÿåâ è äðóãèå
îôèöèàëüíûå ëèöà.

Â õîäå ñîâåùàíèÿ áûëè ïîäâå-
äåíû èòîãè ìèíóâøåãî ãîäà è îï-
ðåäåëåíû ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è
íà íûíåøíèé. Êàê îòìåòèë Âà-
ëåðèé Ïåòðåíêî â ñâîåì îò÷åò-
íîì äîêëàäå, â 2016 ãîäó ñóäàìè
âñåõ èíñòàíöèé ðàññìîòðåíî  68
132 äåëà.  Ñðåäè óãîëîâíûõ íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè â ðåñ-
ïóáëèêå ÿâëÿþòñÿ  äåëà, ñâÿçàí-
íûå ñ ïðåñòóïëåíèÿìè â ÷àñòè
íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè-
÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ,
íàðóøåíèÿìè ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòà, à òàê-
æå êðàæàìè èìóùåñòâà.

Â òàêîì íàïðàâëåíèè, êàê
ãðàæäàíñêîå è àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ñóäîïðîèçâîäñòâî, "ëèäèðó-
þò" èñêè î âçûñêàíèè ñóìì ïî
êðåäèòíûì äîãîâîðàì, òðóäîâûå
è æèëèùíûå ðàçíîãëàñèÿ, îñïà-
ðèâàíèå äåéñòâèé èëè ðåøåíèé
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Äëÿ ñíèæåíèÿ ðàáî÷åé íàãðóç-
êè â íàñòîÿùåå âðåìÿ âíåäðÿþò-
ñÿ ýëåìåíòû ýëåêòðîííîãî ñóäîï-
ðîèçâîäñòâà, ñîîáùèë Âàëåðèé
Ïåòðåíêî. Òàê, ó ó÷àñòíèêîâ ïðî-
öåññà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â ñóä â ýëåêò-
ðîííîì âèäå. Ê ñëîâó, ñàéò Âåð-
õîâíîãî ñóäà Êàëìûêèè  ïðèçíàí
îäíèì èç ñàìûõ îòêðûòûõ è äîñ-
òóïíûõ â Ðîññèè. Âìåñòå ñ òåì
íåêîòîðûå ðàéîííûå ñóäû èí-
ôîðìàöèþ íà Èíòåðíåò - ïðåäñ-
òàâèòåëüñòâàõ îáíîâëÿþò äî-
âîëüíî ðåäêî, óêàçàë Ïåòðåíêî.  

Ãëàâà Êàëìûêèè Àëåêñåé Îðëîâ
äåÿòåëüíîñòü âåäîìñòâà îöåíèë ïî-
ëîæèòåëüíî, îáðàòèâ âíèìàíèå íà
òîò ôàêò, ÷òî ãðàæäàíå ðåñïóáëèêè
ñòàëè ÷àùå îáðàùàòüñÿ â ñóä çà âîñ-
ñòàíîâëåíèåì ñâîèõ ïðàâ. "Óðîâåíü
äîâåðèÿ ê ñèñòåìå ðàñòåò, ýòî ãîâî-
ðèò òàêæå î âûñîêîì ïðîôåññèîíà-
ëèçìå ñóäåéñêîãî êîðïóñà, ðåøåíèÿ
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ îáîñíîâàííûìè
è àäåêâàòíûìè",- ïîä÷åðêíóë îí.
Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà âûðàçèë óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî òàêàÿ òåíäåí-
öèÿ ñîõðàíèòñÿ è â áóäóùåì.

За преступления корруп�
ционного характера в
прошлом году в Калмы�
кии были осуждены 50 че�
ловек.

8 марта, в 13.00, на территории культур�
ного комплекса "Пагода Семи дней" каж�
дый желающий может принять участие в
фигурном флешмобе и создании видео�
открытки, посвященным Международно�
му женскому дню.
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Îêîí ÍÎÕÀØÊÈÅÂ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ýëèñòû:

- Ïàëàòà ãîðîäîâ - ýòî îòêðûòàÿ ïëîùàäêà, íà
êîòîðîé ó ìóíèöèïàëèòåòîâ åñòü âîçìîæíîñòü
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå äåëèòüñÿ ïîëîæèòåëü-
íûì îïûòîì, îáñóæäàòü è âûäâèãàòü ñâîè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ðåøåíèþ ñóùåñòâóþùèõ â ãîðîäàõ
ïðîáëåì. Îñîáîå âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëè Êîíã-
ðåññà óäåëèëè íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé ïîç-
âîëèò ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà íà âûïîëíå-
íèå ñòîëè÷íûõ ôóíêöèé, â ÷àñòíîñòè, íà ïîä-
äåðæàíèå îáëèêà ãîðîäà, ðàçâèòèå èíôðàñòðóê-
òóðû, ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è ò.ä. Âåäü
ïî âíåøíåìó âèäó ãëàâíîãî ãîðîäà èíâåñòîðû
ñóäÿò î âñåì ðåãèîíå. Êðîìå òîãî, Êîíãðåññ
ïëàíèðóåò âûéòè ñ èíèöèàòèâîé, ÷òîáû íåðàçã-
ðàíè÷åííàÿ çåìëÿ, ðàñïîëîæåííàÿ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà, îòíîñèëàñü ê âåäåíèþ ìóíèöèïàëè-
òåòà ðåãèîíà, à íå ê ðåãèîíàëüíîìó âåäîìñòâó.
Íà îáñóæäåíèå áûëî âûíåñåíî ìíîãî ïðîáëåì-
íûõ âîïðîñîâ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ êàæ-
äûé ìóíèöèïàëèòåò. Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïîñëóæàò õîðîøèì ïîäñïîðüåì äëÿ èõ ðåøåíèÿ.
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ИНФОРМБЮРО

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ
"Ìîëîäåæü è âûáîðû: ïðîáëåìû è ïóòè ïî-

âûøåíèÿ ýëåêòîðàëüíîé àêòèâíîñòè ìîëîäå-
æè" îáñóäèëè íà çàñåäàíèè òåððèòîðèàëüíîãî
èçáèðêîìà ñ ó÷àñòèåì ãëàâíîãî ôåäåðàëüíîãî
èíñïåêòîðà ïî ÐÊ Àëåêñàíäðà Áåëÿåâà, ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Íàðîäíîãî Õó-
ðàëà (ïàðëàìåíòà) ÐÊ Ñàãëàð Áàêèíîâîé.

Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê Äíþ ìî-
ëîäîãî èçáèðàòåëÿ, ãëàâíîé åãî öåëüþ ÿâëÿåò-
ñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå çíàíèé â îáëàñòè èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí â ìîëîäåæíîé ñðåäå,
ôîðìèðîâàíèå ó ìîëîäåæè àêòèâíîé æèçíåí-
íîé ïîçèöèè. 

Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ "êðóãëîãî" ñòîëà âûñòó-
ïèëè ñòóäåíòû âóçîâ Ýëèñòû ñ äîêëàäàìè îá
èíñòèòóòå èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà.

КАЛМЫКИЯ В “I LOVE RUSSIA”
Êàëìûêèÿ ïðèìåò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ïî

ðàçâèòèþ âíóòðåííåãî òóðèçìà "I love Russia"
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â
Âîëãîãðàäå, ñîîáùàåò èíôîðìàãåíòñòâî "Èí-
òåðôàêñ-ÞÃ".

Ïðîåêò ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ðàññêàçàòü î
òóðèñòè÷åñêîì ïîòåíöèàëå ðàçëè÷íûõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè âñåé ñòðàíå. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå óæå ïîñòóïèëè áîëåå ÷åì îò 30 ðåãè-
îíîâ.

Êàæäûé ðåãèîí-ó÷àñòíèê äîëæåí ïðåäîñòà-
âèòü òðè âèäåîðîëèêà: "Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ãî-
ðîäà", "Èñòîðè÷åñêàÿ öåííîñòü è äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè ãîðîäà" è "Âîëîíòåðñêîå äâèæå-
íèå ãîðîäà". Ïîáåäèòåëü áóäåò îïðåäåëåí ïóòåì
íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ.

ВРЕМЯ ВЫСОКОЙ МУЗЫКИ  
Â ÷åòâåðã â Ýëèñòèíñêîé êëàññè÷åñêîé ãèìíà-

çèè ñòàðòîâàëà àêöèÿ "Âðåìÿ âûñîêîé ìóçûêè",
êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Êàëìûöêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
ñ öåëüþ ïðèîáùåíèÿ ó÷åíèêîâ ê êëàññè÷åñêîé ìó-
çûêå, ìèðîâîé ìóçûêàëüíîé êóëüòóðå. Âñòðå÷à ñ
àíñàìáëåì "Èçóìðóä" äîëæíà ïîìî÷ü äóõîâíîìó
ðàçâèòèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Â ñîñòàâå àíñàìáëÿ "Èçóìðóä" - ëàóðåàò ìåæäó-
íàðîäíûõ êîíêóðñîâ Íàòàëèÿ Òàïêèíîâà, ñêðè-
ïà÷êà Ìàðèíà Êóðèãèíîâà-Àëèåâà, ïèàíèñòêà Âà-
ëåíòèíà Ñåðãóíîâà. Â èõ âûñòóïëåíèè ïðîçâó÷àëè
ïðîèçâåäåíèÿ Àíòîíèî Âèâàëüäè, Ïåòðà ×àéêîâñ-
êîãî, Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà, Ïåòðà ×îíêóøîâà.

Àêöèÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" áóäåò ïðîõîäèòü â òå÷åíèå òðåõ äíåé. 

Подать иск онлайн
КОЛЛЕГИЯ

АНОНС

Вопросы благоустройства городов, вовлечения граждан в решение
проблем местного значения, совершенствования федерального зако�
нодательства в части стратегии развития больших городов, экономи�
ки территорий стояли на повестке дня первого заседания Палаты го�
родов � центров субъектов Российской Федерации Общероссийского
конгресса муниципальных образований (далее Конгресс), которое
состоялось 2 марта в Государственной Думе РФ. 

Палата городов 
начала свою работу

ПОДРОБНОСТИ
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Âàëåíòèíà 
ÝÐÅÍÄÆÅÍÎÂÀ

Â èíòåðâüþ "ÝÏ" êîððåñïîíäåíò
èíôîðìàãåíòñòâà "Ôåäåðàë Ïðåññ"
ßðîñëàâ ÌÀËÛÕ è ðåäàêòîð Èí-
òåðíåò-ïîðòàëà "ÂîëãàÏðîìÝêñ-
ïåðò" Ñåðãåé ÆÓÊÎÂ ïîäåëèëèñü
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î Êàëìû-
êèè è îòâåòèëè íà ðÿä âîïðîñîâ.

- Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðàâèòåëü-
ñòâî Êàëìûêèè íàìåðåíî ñîçäàòü
ýêñïåðòíûé ñîâåò. Ñ òàêîé èíèöè-
àòèâîé â ñâîåì åæåãîäíîì îáðà-
ùåíèè ê äåïóòàòàì Íàðîäíîãî Õó-
ðàëà (ïàðëàìåíòà) ÐÊ âûñòóïèë
ãëàâà ðåñïóáëèêè. Êàê âû äóìàåòå,
ñòàíåò ëè ýêñïåðòíûé ñîâåò íà-
äåæíûì ïîìîùíèêîì è êàíàëîì
êîììóíèêàöèé ìåæäó âëàñòüþ è
îáùåñòâîì?

ß. Ì. - Àêòóàëü-
íîñòü òàêîé èíè-
öèàòèâû î÷åâèäíà.
Ïîñêîëüêó ñåé÷àñ
ðåñïóáëèêà ñòîèò
íà ïîðîãå íîâûõ
íà÷èíàíèé, à ýòî
âñåãäà âûçîâ. ß ãî-
âîðþ î ñìåíå ìîäå-
ëè æèâîòíîâîäñòâà

íà èíòåíñèâíóþ, ñ îïîðîé íà ïðåä-
ëîæåíèÿ Ñòîëûïèíñêîãî êëóáà.
Êëþ÷åâîé ìîìåíò òóò â òîì, êòî
âîéäåò â ýêñïåðòíûé ñîâåò è ÷åì èõ
ìîòèâèðîâàòü? Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ,
÷òî çäåñü, â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü,
íóæíû, ñêàæåì òàê, "ïðîôåññèî-
íàëüíûå ýêñïåðòû". Íóæíû îòðàñ-
ëåâûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå õîòÿò
ïîìî÷ü ðàçâèòèþ ðåñïóáëèêè. Íå-
îáõîäèìû ñâîåãî ðîäà ãóðó â ìàðêå-
òèíãå, ëîãèñòèêå, ïðîìûøëåííîñ-
òè, ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñàõ,
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçÿõ. 

Â èäåàëå äîëæíû áûòü ëþäè,
äëÿ êîòîðûõ â ïðèîðèòåòå íå
ñîáñòâåííîå èìÿ èëè êàêèå-òî
áëàãà, à âîçìîæíîñòü ñîïðè÷àñò-
íîñòè ê âàæíûì èçìåíåíèÿì è
ãðàæäàíñêèé ïàòðèîòèçì. Óâåðåí,
òàêèõ ìîæíî íàéòè è ñðåäè óñ-
ïåøíûõ ìîñêîâñêèõ êàëìûêîâ, è
ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ â îòðàñëÿõ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, â áëèæàéøèõ ê
ðåñïóáëèêå ðåãèîíàõ. Íàïðèìåð, â
àãðîêîìïëåêñå ìîãëè áû ïîìî÷ü
ðîñòîâñêèå êîëëåãè, à â ïðîìûø-
ëåííîñòè - âîëãîãðàäñêèå. Âàæíî,
÷òîáû îíè ïîëó÷àëè êîððåêòíûå
äàííûå äëÿ àíàëèçà, à èõ ïðåäëî-
æåíèÿ è âûâîäû íå èñêàæàëèñü.
Òðàäèöèîííî âëàñòü íå ëþáèò íå-
ëèöåïðèÿòíûõ âûâîäîâ, îäíàêî
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëàâû ÐÊ
Àëåêñåÿ Îðëîâà, ïîêàçûâàþò, ÷òî
âëàñòü ðåñïóáëèêè - ýòî èñêëþ÷å-
íèå èç ýòîãî ïðàâèëà. 

Ê ñëîâó, ÿ íå ïåðâûé ãîä ïðèíè-
ìàþ â íèõ ó÷àñòèå.  Ãîä îò ãîäà íå-
êîòîðûå âîïðîñû ñíèìàþòñÿ, ïî
äðóãèì âèäíà ÷åòêàÿ è âûâåðåííàÿ
ïîçèöèÿ: ÷òî ñäåëàíî, à ÷òî íåò è
ïî÷åìó. Óðîâåíü îñâåäîìëåííîñòè

ãëàâû ðåãèîíà î ïðîáëåìàõ â ðåñ-
ïóáëèêå, à òàêæå åãî îòêðûòîñòü,
ãîòîâíîñòü îòâå÷àòü íà "íåóäîá-
íûå" âîïðîñû, íå ìîãóò íå âûçû-
âàòü îñîáîãî óâàæåíèÿ. Ýòî ðàçè-
òåëüíûé êîíòðàñò ñ ãëàâàìè íåêî-
òîðûõ ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ.

Ñ. Æ. - ß ïðèâåò-
ñòâóþ èíèöèàòèâó
ãëàâû ðåñïóáëèêè
ïî ñîçäàíèþ ýêñïå-
ðòíîãî ñîâåòà. Ïðî-
ô å ñ ñ è î í à ë ü í î å
ìíåíèå ñïåöèàëèñ-
òîâ âñåãäà áûëî
êîììóíèêàöèîí-

íûì êàíàëîì ìåæäó îáùåñòâîì è
âëàñòüþ. Ñîçäàíèå ïîäîáíîé ñòðóê-
òóðû ãîâîðèò î æåëàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëìûêèè èñêàòü ïóòè ðàçâè-
òèÿ íå òîëüêî â èíñòðóêöèÿõ è öèð-
êóëÿðàõ "ñâåðõó", íî è ïðèñëóøè-
âàòüñÿ ê îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ. Â
÷èñëî ýêñïåðòîâ ñîâåòà ÿ áû ðåêî-
ìåíäîâàë âêëþ÷èòü æóðíàëèñòîâ
ðåñïóáëèêàíñêèõ èçäàíèé, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ ñîñåäíèõ ñ
Êàëìûêèåé ðåãèîíîâ. Èìåííî æóð-
íàëèñòñêîå ñîîáùåñòâî, â ñèëó ñâî-
èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñ-
òåé, âñåãäà îáëàäàëî çíàíèåì äåòà-
ëåé ïðîèñõîäÿùåãî â òåõ èëè èíûõ
âîïðîñàõ. Ó÷àñòèå æóðíàëèñòîâ â
ýêñïåðòíîì ñîâåòå áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü íå òîëüêî äèàëîãó è èí-
ôîðìèðîâàííîñòè ÷ëåíîâ ïðàâè-
òåëüñòâà ðåñïóáëèêè î "áîëåâûõ
òî÷êàõ", íî è ñîçäàñò ïðåäïîñûëêè
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ìåæðåãèîíàëüíî-
ãî èíôîðìàöèîííîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, êîòîðîå ìîæåò ñòàòü îäíèì èç
äðàéâåðîâ ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.

СТИМУЛ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Êàê âû îõàðàêòåðèçóåòå ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåñïóáëèêè?

ß.Ì. -  Ñèòóàöèÿ â ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêå íå áëåñòÿùàÿ, íî è íå
ïðîâàëüíàÿ, êàê äóìàþò íåêîòîðûå,
íå çíàþùèå ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ
äåë. Íî âàæíî íå ñòîëüêî òåêóùåå
ñîñòîÿíèå, à äèíàìèêà, êîòîðàÿ,

íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè, î÷åâèä-
íî ïîçèòèâíàÿ, è åñòü ïåðñïåêòèâû.
Â ïëàíå áóäóùåãî ðàçâèòèÿ Êàëìû-
êèÿ  ñåé÷àñ ôàêòè÷åñêè íàõîäèòñÿ â
ñîñòîÿíèè "÷èñòîé äîñêè" äëÿ èí-
âåñòîðîâ, íî èìåííî ýòî è ìîæåò
ñòàòü îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïðåèìó-
ùåñòâ ðåãèîíà. Îòðàñëè, íà êîòî-
ðûå îïèðàåòñÿ ýêîíîìèêà ðåñïóá-
ëèêè - æèâîòíîâîäñòâî, â ìåíüøåé
ñòåïåíè, äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ, êàê ìèíèìóì ñòàáèëüíû, è îá-
ëàäàþò áîëüøèì ïîòåíöèàëîì. 

Íåîáõîäèìî ñòèìóëèðîâàòü áèç-
íåñ, íå áîÿòüñÿ "çàïóñêàòü" ïðîåê-
òû â ðåñïóáëèêå. Âàæíî ïðèîáðåñ-
òè ïåðâûé óäà÷íûé îïûò è ðàñïðî-
ñòðàíèòü èíôîðìàöèþ îá ýòîì, à
òàêæå óäåðæàòü ëó÷øèå êàäðû èëè
äàæå âîçâðàòèòü èõ â ðåñïóáëèêó. 

×èñòî ìàòåðèàëüíûìè ìåðàìè
ýòîãî íå ðåøèòü - Êàëìûêèÿ "íå äàñò"
çàðïëàòó áîëüøå ìîñêîâñêîé, íî îíà
ìîæåò äàòü ÷óâñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè
ê áîëüøèì ñâåðøåíèÿì, ÷òî î÷åíü
âàæíî. 

Ñ.Æ. - Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â ðåñïóáëèêå, íà ìîé âçãëÿä, äî-
âîëüíî ñòàáèëüíàÿ. Â òî âðåìÿ, êàê
ðÿä êðóïíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî÷ó-
âñòâîâàëè ó ñåáÿ íåãàòèâíûå ôàê-
òîðû ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, Êàë-
ìûêèÿ ñìîãëà ñîõðàíèòü ïîêàçàòå-
ëè, à ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé äàæå
âûéòè â ëèäåðû ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà. Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè ðåñ-
ïóáëèêè ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè
äëÿ äàëüíåéøåãî åå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî
àêöåíò íà òðàäèöèîííóþ äëÿ ðåãè-
îíà îòðàñëü - æèâîòíîâîäñòâî. Îä-
íàêî, íå ñòîèò çàáûâàòü è î ïåðåðà-
áîòêå ìÿñà. Ó÷èòûâàÿ âûãîäíîå ãå-
îãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, íàëè÷èå
çàðåêîìåíäîâàâøåãî ñåáÿ (ïîêà íà
áûòîâîì óðîâíå) áðåíäà - øèðîêèé
àññîðòèìåíò ìÿñíîé ïðîäóêöèè èç
ðåñïóáëèêè ìîæåò ñòàòü êîíêóðåí-
òîñïîñîáíûì â ðåãèîíàõ ÞÔÎ.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ, 

ЗАКУСОЧНЫЕ В КИБИТКАХ 

- Êàêîâû âàøè ëè÷íûå âïå÷àò-
ëåíèÿ î Êàëìûêèè?

ß.Ì. - Ìíå ðåñïóáëèêà íðàâèòñÿ.
Ïðèðîäîé, ëþäüìè, îñîáåííîñòÿìè,
êðàéíå èíòåðåñíîé êóëüòóðîé è èñ-
òîðèåé, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà ôàí-

òàñòè÷åñêóþ ñàìîáûòíîñòü, âñ¸-òà-
êè, âïèñàíà â îáùåðîññèéñêîå
ïðîñòðàíñòâî. Ýòî - âàæíîå ïðåèìó-
ùåñòâî. Â ðåñïóáëèêó õî÷åòñÿ âîçâ-
ðàùàòüñÿ, ëó÷øå åå óçíàâàòü. Íàï-
ðèìåð, ÿ âèäåë ëîòîñû â Àñòðàõàíñ-
êîé îáëàñòè, íî ñåé÷àñ õî÷ó óâèäåòü
è êàëìûöêèå, à òàêæå âíîâü ïîáû-
âàòü íà "ôåñòèâàëå òþëüïàíîâ". 

Ñ.Æ. - Ñðåäè ëè÷íûõ âïå÷àòëå-
íèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî îòêðû-
òîñòü è ãîñòåïðèèìñòâî ïðèíèìàþ-
ùåé ñòîðîíû. Çà êîðîòêîå âðåìÿ ïðå-
áûâàíèÿ è íàñûùåííóþ äåëîâóþ
ïðîãðàììó ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå,
÷òî ÿ íå âïåðâûå â Êàëìûêèè, à áûë
çäåñü óæå ìíîãî ðàç. Îòäåëüíî îòìå÷ó
òðàäèöèîííóþ êàëìûöêóþ êóõíþ,
êîòîðàÿ íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì äà-
æå ñàìîãî èçûñêàííîãî ãóðìàíà.

- Â ÷åì âû âèäèòå ïåðñïåêòè-
âû ðàçâèòèÿ âúåçäíîãî òóðèçìà
íàøåé ðåñïóáëèêè?

ß.Ì. - Î÷åâèäíû äâà íàïðàâëå-
íèÿ. Ïåðâîå, ýòî - ýêîëîãè÷åñêèé òó-
ðèçì, âîçìîæíîñòè  êîòîðîãî ïîèñ-
òèíå íåèñ÷åðïàåìû. Ñïðîñ íà íåòðî-
íóòóþ ïðèðîäó, ñ åå îñîáûìè êðàñî-
òàìè, "äèêîå ìÿñî" - òîëüêî ðàñòåò.
Ýòî íàïðàâëåíèå ìîæíî ãðàìîòíî
ñîåäèíÿòü ñ ýòíîòóðèçìîì. Íàïðè-
ìåð, îðãàíèçîâàòü ìàðøðóòû ñ çàêó-
ñî÷íûìè â êàëìûöêèõ êèáèòêàõ,  ñ
äåìîíñòðàöèåé ÿðêèõ ñöåíè÷åñêèõ
ïðåäñòàâëåíèé îá îéðàòñêèõ ñðàæå-
íèÿõ. Âòîðîå, êîíå÷íî, ýòî - áóääèçì.
Òóò ìîæíî è íóæíî ìíîãîå ñäåëàòü.

Ñ.Æ. - Âúåçäíîé òóðèçì ïî äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì ðåñïóáëèêè
óæå çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê ïîïó-
ëÿðíûé "òóð âûõîäíîãî äíÿ" äëÿ æè-
òåëåé ñîñåäíèõ ñ Êàëìûêèåé ðåãèî-
íîâ. È ýòî ñâåðøèâøèéñÿ ôàêò. Îä-
íàêî íå ñòîèò îãðàíè÷èâàòü òóðèñ-
òè÷åñêèé ïîòîê ïî óæå ñôîðìèðî-
âàâøèìñÿ ìàðøðóòàì. Çàïðîñ íà
"ýêîëîãè÷åñêèé" è "èñòîðè÷åñêèé"
òóðèçì ñåãîäíÿ íàáèðàåò îáîðîòû íå
òîëüêî â Ðîññèè, íî è âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ìèðà. Ó÷èòûâàÿ ñàìîáûò-
íîñòü êàëìûöêîé êóëüòóðû è èñòî-
ðè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ, íà ìîé
âçãëÿä, áûëî áû öåëåñîîáðàçíî îðãà-
íèçîâàòü òåìàòè÷åñêèå ïàðêè ïîä
îòêðûòûì íåáîì, ãäå ãîñòè ðåñïóá-
ëèêè ñìîãëè áû â èíòåðàêòèâíîì
ôîðìàòå áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áû-
òîì è òðàäèöèÿìè Êàëìûêèè.
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В феврале в восьмой раз состоялась большая пресс�конферен�
ция главы Калмыкии Алексея Орлова. Встреча руководителя ре�
гиона с представителями СМИ по традиции прошла в свобод�
ном формате общения, что называется, без купюр. 
В ней приняли участие и коллеги из других регионов.

ССССООООВВВВЕЕЕЕТТТТ    ДДДДАААА    ДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛОООО
ЭЭккссппееррттааммии  ддооллжжнныы  ссттааттьь  ссппееццииааллииссттыы--ооттрраассллееввииккии



СВЯЩЕННАЯ РЕЛИКВИЯ
В ЭЛИСТЕ

Íèíà ØÀËÄÓÍÎÂÀ

Ñîòðóäíèêè öåíòðîâ ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäÿò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ
è êîëëåäæàõ Ýëèñòû ëåêöèè, ïîñâÿ-
ùåííûå îñíîâàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó. Ýòà ðàáîòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïðåäóñìîòðåííûõ "Êîìïëåêñíûì
ïëàíîì ïðîòèâîäåéñòâèÿ èäåîëîãèè
òåððîðèçìà  â Êàëìûêèè íà 2017 ãîä".    

Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ìî-
ëîäåæü - àêòèâíûå ïîëüçîâàòåëè Èí-
òåðíåòà - ïðîâîäèò ñâîé äîñóã â âèðòó-
àëüíîì ìèðå, â ðàçíûõ ÷àòàõ, ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ è ãðóïïàõ ïî èíòåðåñàì, ðå÷ü
íà âñòðå÷å øëà î òîì, êàê þíîøè è äå-
âóøêè äîëæíû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò
ñîìíèòåëüíûõ çíàêîìñòâ è âîâëå÷åíèÿ

â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ýêñòðåìèñòñêèõ
è òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
Ìíîãèå èç ìîëîäûõ  - "ãîâîðÿùèå" ïîëü-
çîâàòåëè, îòêðûòî âûðàæàþò ñâîþ ïî-
çèöèþ ïóáëè÷íûìè ñîîáùåíèÿìè. È
âîò çäåñü Î. Ñåâåðöåâ îáúÿñíÿåò ðåáÿ-
òàì çíà÷åíèå ñëîâ "ýêñòðåìèçì", "òåð-
ðîðèçì", ñîâåòóåò áûòü âíèìàòåëüíû-
ìè â âûáîðå äðóçåé ïî Èíòåðíåòó. 

Ñïåöèàëèñòû öåíòðîâ äàëè ñòàðøåê-
ëàññíèêàì ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåí-
äàöèé,  ïîä÷åðêíóâ, ÷òî íåçíàíèå çàêî-
íîâ íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè.

Îëåã Ñåâåðöåâ è ìàéîð ïîëèöèè
Ñàâð Áàêàåâ ãîâîðèëè î òîì, êàê âàæ-
íî ìîëîäåæè íå ïîïàäàòüñÿ íà óëîâêè
ðàçëè÷íûõ ñåêò,  íàõîäèòüñÿ â òîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñðåäå, êîòîðàÿ ïðèíî-
ñèò òîëüêî ïîëüçó.

Òèíà ÀÊÑÀÅÂÀ

"Æåëàþ âñåì áëàãîïîëó-
÷èÿ, óäà÷è, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, íå òîëüêî ôèçè÷åñêî-
ãî, íî è ìåíòàëüíîãî", - ïîä-
÷åðêíóë Ðèíïî÷å.

Ãîâîðÿ îá èòîãàõ 2016 ãî-
äà, øàäæèí-ëàìà îòìåòèë
ñðåäè ñàìûõ åãî âàæíûõ ñî-
áûòèé -   ïîëó÷åíèå íàñòîÿ-
òåëåì öåíòðàëüíîãî õóðóëà
Ìóòë-ãåëþíãà ó÷åíîé ñòå-
ïåíè "ãåøå êà÷óïà".

"Ýòî - ïåðâûé êàëìûöêèé
ñâÿùåííîñëóæèòåëü çà ïîñ-

ëåäíèå 70-80 ëåò, êîòîðûé
áûë óäîñòîåí çâàíèÿ "äîêòîð
áóääèéñêîé ôèëîñîôèè". Îí
îêîí÷èë ïîëíûé 16-ëåòíèé
êóðñ îáó÷åíèÿ â ìîíàñòûðå
Äðåïóíã Ãîìàíã, à â íîÿáðå
óñïåøíî ñäàë âñå ýêçàìåíû
äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûñîêîé
ó÷åíîé ñòåïåíè. Áåçóñëîâíî,
ýòî âàæíîå ñîáûòèå äëÿ âñåõ
âåðóþùèõ áóääèñòîâ ðåñïóá-
ëèêè", - ïîä÷åðêíóë øàäæèí-
ëàìà.

Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü
òàê, ÷òî ìîíàõè èç Êàëìû-
êèè, îòïðàâëÿâøèåñÿ â Òè-

áåò (à çàòåì â Èíäèþ) äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ äóõîâíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïîëó÷àëè åãî èìåííî â
ýòîì ìîíàñòûðå, îäíîì èç
ñòàðåéøèõ è êðóïíåéøèõ
ìîíàñòûðåé-óíèâåðñèòåòîâ
Òèáåòà (âî âòîðîé ïîëîâèíå
ÕÕ âåêà èç-çà èçâåñòíûõ ñî-
áûòèé äðåâíèé ìîíàñòûðü
"ïåðååõàë" â Èíäèþ). Îáó÷å-
íèå çàíèìàåò ìíîãî ëåò, òàê
êàê îáúåì èçó÷àåìîãî ìàòå-
ðèàëà âåñüìà çíà÷èòåëåí.
Òàê, íàïðèìåð, òðàêòàò ëà-
ìû Öçîíêàïû "Çîëîòûå ÷¸ò-
êè", êîòîðûé îáÿçàòåëåí äëÿ
èçó÷åíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ôîëèàíò îáúåìîì ñâûøå
îäíîé òûñÿ÷è ñòðàíèö.

Êàëìûöêèå èñòîðèêè óòâå-
ðæäàþò, ÷òî äî Ìóòë-ãåøå ïî-

äîáíîå çâàíèå èìåë çíàìå-
íèòûé äóõîâíûé íàñòàâ-
íèê ãåøå Âàíãüÿë, ýìèãðè-
ðîâàâøèé â ÑØÀ è ñòàâ-
øèé â Àìåðèêå îäíèì èç
ïåðâûõ ñâÿùåííîñëóæè-
òåëåé òèáåòñêîãî áóääèç-
ìà. 

"Ñ 1993 ãîäà óðîæåíöû
Êàëìûêèè ïîëó÷àþò â
Èíäèè äóõîâíîå, ìåäèöè-
íñêîå è êóëüòóðíîå îáðà-
çîâàíèå. Ñåé÷àñ ïðè öåíò-
ðàëüíîì õóðóëå ðàáîòàþò
äâà âðà÷à òèáåòñêîé ìå-
äèöèíû (ýì÷) Ñàíàë Êóêå-
åâ è Àéòóø Îâøèåâ. Íà ïðè-
åì ê íèì ïðèõîäÿò íå òîëüêî
æèòåëè ðåñïóáëèêè, íî è
ïðèåçæàþò ðîññèÿíå èç äðó-
ãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Áåìáÿ
Ìèòðóåâ  îêîí÷èë èíñòèòóò
âûñøèõ òèáåòñêèõ çíàíèé â
ãîðîäå Âàðàíàñè è ïîëó÷èë
çâàíèå "à÷àðüÿ" (ñòåïåíü ìà-
ãèñòðà). Õóäîæíèê-òàíêîïè-
ñåö Òàòüÿíà Ìóçðàåâà ïîëó-
÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå â
ñòåíàõ èíñòèòóòà òèáåòñêîé
òàíêîïèñè â Äõàðàìñàëå", -
ðàññêàçàë âåðõîâíûé ëàìà
Êàëìûêèè.

Íà âîïðîñ - áóäóò ëè ïðî-
âîäèòüñÿ â ýòîì ãîäó ó÷åíèÿ
Äàëàé-ëàìû XIV äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ áóääèñòîâ - Ðèíïî÷å
ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 2017 ãîäó
ó÷åíèÿ ïðîéäóò ñ 24 ïî 27 îê-

òÿáðÿ â Ëàòâèè. Ê ñëîâó, â
ïðîøëîì ãîäó íà ëàòâèéñêèõ
ó÷åíèÿõ Åãî Ñâÿòåéøåñòâà
ïîáûâàëè áîëåå ÷åòûðåõ òû-
ñÿ÷ ðîññèéñêèõ áóääèñòîâ.
Ðèíïî÷å âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ðîññèÿí, â òîì ÷èñëå,
æèòåëåé Êàëìûêèè, ïðèáó-
äóò ýòîé îñåíüþ íà áàëòèéñ-
êèé áåðåã, ÷òîáû ïîñëóøàòü
äðàãîöåííîå ó÷åíèå Òåíçèí
Ãüÿöî. Â 2018 ãîäó ó÷åíèÿ
Åãî Ñâÿòåéøåñòâà ïëàíèðó-
åòñÿ ïðîâåñòè â Èíäèè. 

Â Êàëìûêèè â 2017 ãîäó
îæèäàåòñÿ ïðèåçä âûñîêèõ
áóääèéñêèõ ó÷èòåëåé - ãåøå
Ëõàêäîðà, Êóíäåëèíã Ðèíïî-
÷å, ëàìû Ñîïû Ðèíïî÷å, ìî-
íàõîâ èç Äðåïóíã Ãîìàíãà,
îòìåòèë Ðèíïî÷å.
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ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

Èííà ÄÆÓÐÀÅÂÀ

12 ìàðòà, êàê  ñîîáùèëè àð-
õèåïèñêîï Ýëèñòèíñêèé è Êàë-
ìûöêèé Þñòèíèàí è ïðîòîèå-
ðåé Àëåêñåé Ãðèùåíêî, â ãîðîä
ïðèáóäåò ðåëèêâèÿ - ñîðî÷êà
öåñàðåâè÷à Àëåêñåÿ, ñîõðàíåí-
íàÿ ïîòîìêàìè îäíîãî èç ñëó-
æèòåëåé öàðñêîé ñåìüè. 

Äâà äíÿ ñâÿùåííàÿ ðåëèêâèÿ
áóäåò íàõîäèòüñÿ â Êàçàíñêîì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ýëèñòû, è
âñå æåëàþùèå ìîãóò åå óâèäåòü.

15 ìàðòà - îñîáûé äåíü äëÿ ïðà-
âîñëàâíûõ. Ýòî äåíü ÿâëåíèÿ Äåð-
æàâíîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè.
Êðîìå òîãî, ýòî 100-ëåòíÿÿ ãîäîâ-
ùèíà îòðå÷åíèÿ èìïåðàòîðà Íè-
êîëàÿ II îò ïðåñòîëà. Â ýòîò äåíü â
Ãîðîäîâèêîâñêå ñîñòîèòñÿ òîðæå-
ñòâåííîå áîãîñëóæåíèå, êóäà íàêà-
íóíå áóäåò äîñòàâëåíà ñîðî÷êà öå-
ñàðåâè÷à Àëåêñåÿ. Äëÿ ïàëîìíèêîâ
èç Ýëèñòû áóäóò îðãàíèçîâàíû àâ-
òîáóñû, èíôîðìàöèþ î âðåìåíè è
ìåñòå âûåçäà ìîæíî óçíàòü ïî òå-
ëåôîíó åïàðõèè - 3-06-69. 

- Ìåñòî òîðæåñòâåííîãî áîãîñ-
ëóæåíèÿ èìååò áîëüøîå çíà÷å-

íèå äëÿ âåðóþùèõ, - ñ÷èòàåò âëà-
äûêà Þñòèíèàí, - çäåñü ñòîÿëà
öåðêîâü, âîçâåäåííàÿ â áëàãîäàð-
íîñòü Áîãó çà ðîæäåíèå íàñëåä-
íèêà  â öàðñêîé ñåìüå, â ÷åñòü öå-
ñàðåâè÷à Àëåêñåÿ. Ýòà öåðêîâü
áûëà îñâÿùåíà â 1914 ãîäó, êîãäà
íàñëåäíèêó èñïîëíèëîñü 10 ëåò.

Íåáåñíûì ïîêðîâèòåëåì ñ÷è-
òàëè æèòåëè Áîëüøåäåðáåòîâñ-
êîãî óëóñà öåñàðåâè÷à Àëåêñåÿ.
Ïðèáûòèå õðèñòèàíñêîé ðåëèê-
âèè â ðåñïóáëèêó - îñîáîå ñîáû-
òèå.  Ýòî âîçâðàùåíèå ê ñâîèì
èñòîêàì, áåðåæíîå îòíîøåíèå
ê èñòîðèè íàðîäà è áîãàòîìó
êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ.

Âîçâåäåíèþ íîâîé öåðêâè íà
ìåñòå ðàçðóøåííîãî õðàìà íóæ-
íà íàðîäíàÿ ïîääåðæêà. Îòêðûò
ñ÷åò äëÿ ïîæåðòâîâàíèé, ëþáîé
æåëàþùèé ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â áëàãîì äåëå. Ñâÿùåííàÿ
ðåëèêâèÿ, òîðæåñòâåííîå áîãîñ-
ëóæåíèå ïîéäóò íà ïîëüçó ñòðî-
ÿùåìóñÿ õðàìó, â îñíîâàíèå êî-
òîðîãî çàëîæåí êàìåíü, âçÿòûé
èç Ïîêðîâñêîãî ñîáîðà Ìàðôî-
Ìàðèèíñêîé îáèòåëè ìèëîñåð-
äèÿ ãîðîäà Ìîñêâû.

Жителей Калмыкии с праздником Цаган Сар теп�
ло поздравил на своей первой в этом году
пресс�конференции шаджин�лама Калмыкии Тэ�
ло Тулку Ринпоче.

Его Святейшество Далай-лама XIV 
вновь посетит балтийский берег 

ДУХОВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

1 марта в средней школе № 18 города Элисты состоялась встреча  стар�
шеклассников с  заведующим  научно�исследовательским центром по
профилактике и противодействию экстремизму и терроризму Института
комплексных исследований аридных территорий, кандидатом историчес�
ких наук Олегом Северцевым и представителем  Центра по противодей�
ствию экстремизму МВД по РК  майором полиции Савром Бакаевым. 

Значимое событие ожидает православных Элисты.

Экстремизму - нет!

Недавно Элистинский городской суд признал жителя степной столицы ви�
новным в совершении правонарушения, предусмотренном ст.20.29 КоАП
РФ, � массовое распространение материалов, включенных в федеральный
список экстремистских материалов, и назначил административное наказа�
ние в виде штрафа.

КСТАТИ



Íèíà ØÀËÄÓÍÎÂÀ

"Âåñíà èäåò, âåñíå äîðî-
ãó" òàê íàçâàëà ñâîé ñîëü-
íûé  êîíöåðò ïåâèöà À. Î÷-
êàåâà, ÷àñòü ñðåäñòâ êîòî-
ðîãî  áóäåò ïåðåäàíà íà
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü.

Â ñâîå âðåìÿ îáëàäà-
òåëüíèöà óíèêàëüíîãî ãî-
ëîñà - ëèðèêî-äðàìàòè-
÷åñêîãî ñîïðàíî, ó÷åíèöà
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñ-
êóññòâ Ðîññèè À. Öåáåêîâà
çàïîìíèëàñü çðèòåëÿì
ñâîèì ÿðêèì âûñòóïëåíè-
åì, ñòàâ ëàóðåàòîì ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé
êàëìûöêîé íàðîäíîé ïåñ-
íè èìåíè Ó. Á. Ëèäæèå-
âîé.

Îêîí÷èâ Ýëèñòèíñêèé
ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ
èìåíè Ï. Î. ×îíêóøîâà,
îíà ïðîäîëæèëà îáðàçîâà-
íèå â Àñòðàõàíñêîé êîíñåð-
âàòîðèè. Ó÷èëàñü è ïðèíè-
ìàëà ó÷àñòèå â ìóçûêàëü-
íûõ êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ
è ñìîòðàõ, íàêàïëèâàÿ
îïûò, ñîâåðøåíñòâóÿ ìàñ-
òåðñòâî. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
À. Öåáåêîâ âîñïèòàë öåëóþ
ïëåÿäó èçâåñòíûõ è ëþáè-
ìûõ â ðåñïóáëèêå àðòèñòîâ,
îäíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
À. Î÷êàåâà.

Ïåðâûé ñîëüíûé êîí-
öåðò  ïåâèöû ñîñòîÿëñÿ â
1997 ãîäó, è, íà ïðîòÿæå-
íèè âîò óæå äâàäöàòè ëåò,
Àííà Î÷êàåâà ðàäóåò è âîñ-
õèùàåò ñâîèõ çðèòåëåé, èñ-

òèííûõ ïîêëîííèêîâ åå
òâîð÷åñòâà. Çíàòîêè îòìå-
÷àþò åå ìàñòåðñòâî, ëè-
ðèçì èñïîëíåíèÿ, è, êîíå÷-
íî æå, âåëèêîëåïíûå âî-
êàëüíûå äàííûå. Íåñêîëü-
êî ðàç Ãîñóäàðñòâåííûé
õîð Êàëìûêèè ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå "Ðîæäåñòâåíñ-
êèå, ìóçûêàëüíûå âå÷åðà â
Ñåâåðíîé Ïàëüìèðå"  â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 

Î÷àðîâàííûìè è îäóõîò-
âîðåííûìè ïîêèäàëè çàë
çðèòåëè, äåëèëèñü âïå÷àò-
ëåíèÿìè î ñîëüíîì êîíöåð-
òå Àííû â ïåðâûé âåñåííèé
äåíü â Ýëèñòå. 

Êîíöåðò ïåâèöû ïîêàçàë,
íàñêîëüêî áîãàò è ðàçíîîá-
ðàçåí åå ðåïåðòóàð - îò
êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäå-
íèé äî ñîâðåìåííûõ ïåñåí.
Åå èñïîëíåíèå íèêîãî íå
îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûì,
íàõîäèò îòêëèê â ñåðäöå
ñëóøàòåëÿ. Â êàæäîå ïðîèç-

âåäåíèå îíà âêëàäûâàåò
÷àñòèöó ñâîåãî ñåðäöà.
Êëàññèêà, êàëìûöêèå íà-
ðîäíûå ïåñíè, ïåñíè íà
ñòèõè ïîýòîâ Êàëìûêèè Ñ.
Êàëÿåâà, Ê. Ýðåíäæåíîâà,
Â. Íóðîâà, ïðîèçâåäåíèÿ
ñîâðåìåííûõ êîìïîçèòîðîâ
Ðîññèè è ðåñïóáëèêè - âñå
æàíðû ñîëèñòêà âêëþ÷àåò â
ñâîå âûñòóïëåíèå. Ïîòðÿñà-
þùèé óñïåõ êîíöåðòà áûë
îáåñïå÷åí ìíîãèìè - â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, åå êîëëåãàìè -
àðòèñòàìè Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñò-
ðà ïîä óïðàâëåíèåì çàñëó-
æåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ
Êàëìûêèè Ìåðãåíà Íàñòè-

íîâà, Ãîñóäàðñòâåííîãî õî-
ðà ïîä ðóêîâîäñòâîì õóäðó-
êà Îëüãè Ñåðäþêîâîé, àê-
êîìïîíèàòîðîâ Ýëëû Áèò-
êååâîé è Ìèãìð Öåáåêîâîé.
Ñïîíñîðñêóþ ïîääåðæêó â
ïîäãîòîâêå ñîëüíîãî êîí-
öåðòà îêàçàëà äåïóòàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Ìà-
ðèíà Ìóêàáåíîâà. Êîíöåðò-
íûå íàðÿäû ïîäãîòîâèëà ê
âûñòóïëåíèþ ïåâèöû ìàñ-
òåð-êîñòþìåð Çèíàèäà Êè-
ñåëåâà. 

Àïëîäèñìåíòàìè è áóêå-
òàìè öâåòîâ âûðàçèëè àð-
òèñòàì ñâîþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü çðèòåëè çà ïðåêðàñ-
íûé âåñåííèé ïîäàðîê.   
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Поистине великолепный подарок подготовили для
элистинцев и гостей города Государственный
симфонический оркестр РК, Государственный хор
республики имени А. Цебекова и заслуженная ар�
тистка Калмыкии Анна Очкаева. 
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Òàòüÿíà ØÀÐÀÅÂÀ

Ñëîâà ïîæåëàíèé îò ðóêîâîäèòåëÿ
ñòðàíû þáèëÿðøå ïåðåäàëè çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ýëèñòû
Ãàëèíà Âàñüêèíà è çàìåñòèòåëü ãëàâ-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî
èíñïåêòîðà ÐÊ Ãåííàäèé Êàìåíñêèé. 

Ïî÷åòíûõ ãîñòåé Ðàèñà Áîãäàíîâíà
âñòðå÷àëà íàðÿäíîé ó äâåðåé. "Ñïå-
öèàëüíî ê ïðàçäíèêó íàøåé ìàìå
ñøèëè ñòèëèçîâàííîå êàëìûöêîå
ïëàòüå ïî åå âêóñó. Ìû âûáðàëè òîëü-
êî öâåò, à âñå îñòàëüíûå ìåëî÷è îãî-
âàðèâàëèñü ñ íåé", - ðàññêàçàëà äî÷ü

Çèíàèäà. Âèäÿ íå ïî ãîäàì áîäðóþ
ìèíèàòþðíóþ áàáóøêó, ñðàçó è íå
ñêàæåøü, ÷òî îíà ïðîøëà âñå òÿãîòû
æèçíè. Ñ 13 ëåò ðàáîòàëà íà õëåáî- è
ñåíîóáîðêå, ïîïàâ ñî âñåì
êàëìûöêèì íàðîäîì â ñèáèðñêóþ
ññûëêó, òðóäèëàñü íà ëåñîïåðåðàáà-
òûâàþùåì êîìáèíàòå.  

Áàáóøêà Ðàèñà - ãëàâà áîëüøîé
äðóæíîé ñåìüè, êîòîðóþ îíà ëþáèò
ñîáèðàòü âìåñòå. Â 80-õ ãîäàõ ñåìüÿ
ïîòåðÿëà ïàïó, ïîýòîìó åé ïðèøëîñü
íà ñâîèõ õðóïêèõ ïëå÷àõ ïîäíèìàòü
ïÿòåðûõ äåòåé, à ïîòîì åùå âîñïèòû-
âàòü âíóêîâ è äàæå ïðàâíóêîâ. "Ìàìà
ïîðîé áûëà ñòðîãîé è ðóãàëàñü, åñëè
ìû íå ïðåóñïåâàëè â øêîëå. Âñåãäà
ãîâîðèëà, ÷òî íå õî÷åò, ÷òîáû ìû, êàê
è îíà, çàíèìàëèñü òÿæåëîé ðàáîòîé
èç-çà îòñóòñòâèÿ îáðàçîâàíèÿ. Áåç
ñîìíåíèé, èìåííî áëàãîäàðÿ åé ìû
ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå, ðåàëèçîâà-
ëèñü â æèçíè", - ïîäåëèëàñü äî÷ü Çè-
íàèäà. Ðàèñà Áîãäàíîâíà ãîðäèòñÿ óñ-
ïåõàìè ñâîèõ âíóêîâ, ñðåäè êîòîðûõ
äåïóòàò Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîáðàíèÿ, èçâåñòíûé àðòèñò Ìåðãåí
Êèì. Ïî åãî ñëîâàì, áàáóøêà ñ ñàìîãî
ðîæäåíèÿ âñåãäà áûëà ðÿäîì ñ íèì. 

-  ß âîñïèòàëà ïÿòåðûõ äåòåé. Ñå-
ãîäíÿ ó ìåíÿ 8 âíóêîâ è 16 ïðàâíóêîâ.
Ïîýòîìó ÿ âñåãäà ãîâîðèëà, ÷òî ìîå
ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå - ýòî èõ âîñ-
ïèòàíèå. Åñëè ìîè ðîäíûå ðÿäîì ñî
ìíîé, çäîðîâûå è ñ÷àñòëèâûå, çíà÷èò
è ìíå õîðîøî. Äàé áîã, ñïðàâèòü 95,
100 ëåò ðÿäîì ñ íèìè, - ñêàçàëà Ðàèñà
Áîãäàíîâíà â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåí-
òîì "ÝÏ". 

Âèòà ÁÀÈÐÎÂÀ

Ñ þáèëååì ôðîíòîâèêà ïîçä-
ðàâèëè çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ã. Ýëèñòû Ãàëèíà
Âàñüêèíà è ìèíèñòð ñïîðòà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Ëåâ
Áàëäàøèíîâ.

"Äàåì âàì "áîåâîå" çàäàíèå -
îòïðàçäíîâàòü, êàê ìèíèìóì,
ñòîëåòíèé þáèëåé. Ñîõðàíÿòü
îïòèìèçì è áîäðîñòü äóõà", - îá-
ðàòèëèñü ãîñòè ê âèíîâíèêó òîð-
æåñòâà, âðó÷èâ åìó  ïèñüìî ñ
ïîçäðàâëåíèåì îò ïðåçèäåíòà
ÐÔ, âåñåííèé áóêåò è ïàìÿòíûé
ïîäàðîê. 

"Ìíå âñåãäà âåçëî ñ ëþäüìè. Â
ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ ðÿ-
äîì ïîñòîÿííî áûëè òîâàðèùè,
ãîòîâûå ïðèêðûòü ñïèíó, ïî-
ìî÷ü. ß è ñåãîäíÿ â 95 ëåò õîòåë
áû ñêàçàòü âñåì - öåíèòå âîç-
ìîæíîñòü æèòü, áåðåãèòå ìèð, çà
ñïàñåíèå êîòîðîãî íàø íàðîä
êîãäà-òî çàïëàòèë òàêóþ âåëè-
êóþ öåíó", - îòìåòèë þáèëÿð.

Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷ ðîäèëñÿ â
ñåëå Áîãîðîäñêîå Äîíñêîé îáëàñ-
òè. Ïîñëå øêîëû îêîí÷èë âîäè-
òåëüñêèå êóðñû.  Â ìàå 1941 ãîäà
óøåë íà ôðîíò. Ñëóæèë â 3 ýñ-
êàäðèëüå 481-ãî èñòðåáèòåëüñ-
êîãî àâèàïîëêà 8-ãî àâèàêîðïó-

ñà. Äåìîáèëèçîâàëñÿ 10 ìàðòà
1947 ãîäà. 

Â òîò æå ãîä æåíèëñÿ íà Íèíå
Âàñèëüåâíå Ìîãèëêèíîé. Ïî âîëå
ñóäüáû ìîëîäûå ñóïðóãè îêàçà-
ëèñü â Êàëìûêèè. Ãðèãîðèé Ñåð-
ãååâè÷ äîëãèå ãîäû ïðîðàáîòàë
øîôåðîì íà àâòîáàçå "Ñîþç Ñîâ-
õîçòðàíñ" (ÃÀÏ-1). Âìåñòå ñ ñóï-
ðóãîé âûðàñòèëè òðîèõ äåòåé, ó
íèõ - ñåìåðî âíóêîâ, ñåìåðî
ïðàâíóêîâ è äâà ïðàïðàâíóêà. 

Ôðîíòîâèê íàãðàæä¸í ìåäàëÿ-
ìè "Çà îáîðîíó Êàâêàçà", "Çà Ïîáå-
äó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.", à
òàêæå þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè. 

Ñâîé þáèëåé Ãðèãîðèé Ñåð-
ãååâè÷ ñêðîìíî îòìåòèë â êðó-
ãó ñåìüè, ñ ëþáèìîé ñóïðóãîé
Íèíîé Âàñèëüåâíîé, êîòîðîé â
ñåíòÿáðå èñïîëíèòñÿ 92 ãîäà. 

ЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРА 

В последний день зимы офици�
альное поздравление прези�
дента России Владимира Пути�
на с 90�летием получила элис�
тинка Раиса Богдановна Дуси�
нова. 

28 февраля 95 лет исполни�
лось ветерану Великой Оте�
чественной войны Григорию
Сергеевичу Татарченко.  

Хрупкие плечи 
сильной женщины 

95 лет прожить - 
не поле перейти



Ñàãëàðà ÊÀËßÅÂÀ

Â ñîâîêóïíîñòè ñâîèì äåòÿì îíè çà-
äîëæàëè ñâûøå 58 ìëí ðóáëåé. ×åòûðå
÷åëîâåêà ñâîè äîëãè  (íà îáùóþ ñóììó
îêîëî ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé) îïëàòèëè
ñðàçó æå, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
ÓÔÑÑÏ ÐÔ ïî ÐÊ.  

Íàïîìíèì, ÷òî, ñîãëàñíî çàêîíó, ñó-
äåáíûé ïðèñòàâ ìîæåò âûíîñèòü ïîñ-
òàíîâëåíèå î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè
äîëæíèêà ïðàâà íà óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòîì, à òàêæå âîçäóøíûì, ìîðñêèì
èëè ðå÷íûì ñóäíîì, åñëè îí íå ïîãà-

øàåò ñâîé äîëã â óñòàíîâëåííûé ñðîê è
áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí. Ëèøåíèå
âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé çà íåóï-
ëàòó àëèìåíòîâ íå êîñíåòñÿ èíâàëè-
äîâ, ëèö, èìåþùèõ íà èæäèâåíèè èí-
âàëèäà ïåðâîé è âòîðîé ãðóïïû, à òàê-
æå òåõ âîäèòåëåé, äëÿ êîãî àâòîìîáèëü
- åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê äîõîäà.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû Êàëìûêèè ïðå-
äóïðåæäàþò äîëæíèêîâ î òîì, ÷òî â
ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î
âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè ñïåöïðàâ (â
ïåðèîä ââåäåííîãî îãðàíè÷åíèÿ) áóäóò
ïðèìåíåíû ñàíêöèè, ïðåäóñìîòðåí-
íûå  ñò. 17.17 ÊîÀÏ ÐÔ. Òàêèì îáðà-
çîì, íàðóøèòåëåé ìîãóò ïðèãîâîðèòü ê
îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì íà ñðîê äî  50
÷àñîâ èëè ëèøåíèþ âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèé íà 1 ãîä.

Права забрали за долги
ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2017 года                № 15                                  г. Элиста

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе�
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Положением о публичных слушаниях в горо�
де Элисте, утвержденным решением Элистинского городского 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 градостроительного зонирования Правил зем�

лепользования  и застройки города Элисты, утвержденных решением Элистинского городско�
го Собрания от 27 декабря 2010 года №1, в части включения в зону внешнего транспорта
(ВТ/01), с исключением из зоны природных ландшафтов и городских лесов (Р�3/13), земель�
ных  участков площадью 320 кв.м. и 1054 кв.м., расположенных по адресному ориентиру: го�
род Элиста, северная объездная дорога, км. 6+600 (слева), согласно схеме №1 Приложения к
настоящему постановлению;

2) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 750 кв.м., расположенного по адресу: город Элиста, район "Си�
ти�3", под "гостиницу" в зоне жилой застройки первого типа (Ж�1/21), согласно схеме №2 При�
ложения к настоящему постановлению.

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

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя главы Адми�
нистрации города Элисты Манджиева Б.И.

4. Определить, что письменные извещения о желании участвовать в слушаниях и предло�
жения по вопросу слушаний от жителей города Элисты направляются на имя заместителя гла�
вы Администрации города Элисты Манджиева Б.И. и будут приниматься отделом архитектуры
и градостроительства Администрации города Элисты по адресу: город Элиста, ул. Н. Очиро�
ва, 4, кабинет 212 со дня публикации настоящего постановления в газете "Элистинская пано�
рама" 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 "Элисти�
нская панорама" не позднее 19 марта 2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес�
тить на официальном сайте Администрации города Элисты в сети Интернет до 4 марта 2017
года.

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

Глава города Элисты   

В. НАМРУЕВ 

Приложение 
к постановлению главы города Элисты

от 1 марта  2017 года № 15 

Схема № 1

Выкопировка из карты градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки города Элисты,  утвержденных решением Элистинского городского Собрания  от

27.12.2010г. № 1

ПЗЗ:                         Предлагаемое изменение ПЗЗ:

Схема № 2

Выкопировка из карты градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки города Элисты,  утвержденных решением Элистинского городского Собрания  от

27.12.2010г. № 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г.          №287                            г. Элиста

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

утвержденный постановлением Администрации города Элисты 
от 21.11.2014 г. № 5720

Руководствуясь п. 11 ч. 4 ст. 32, ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:

1.Внести в состав Межведомственной комиссии по оценке жилых помещений му�
ниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением Администрации го�
рода Элисты от 21.11.2014 г. № 5720 (с изменениями от 24 марта 2015 года № 1393, от
30 марта 2016 года № 627, от 28 октября 2016 года № 2484, от 19 января 2017 года №
34, от 3 февраля 2017 года № 139) следующие изменения:

� ввести в состав комиссии:
Ишкеева Д.Н. � первого заместителя главы Администрации города Элисты, назна�

чив председателем комиссии;
Хошаева В.Б. � начальника Управления жилищно�коммунального хозяйства, строи�

тельства и транспорта Администрации города Элисты, назначив заместителем предсе�
дателя комиссии;

� вывести из состава комиссии Рарова С.В.;
� освободить Бадмаева Е.В. � начальника отдела архитектуры и градостроитель�

ства Администрации города Элисты от исполнения обязанностей заместителя предсе�
дателя комиссии, назначив членом комиссии;

� указать новые наименования должностей:
Кензеевой Н.И. � начальник Инспекции государственного жилищного надзора Рес�

публики Калмыкия;
Каруевой Ж.В. � начальник отдела по управлению муниципальной собственностью

Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города
Элисты.

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

Информационное сообщение 
о приеме заявок для получения субсидий на финансирование 

части затрат юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке 
пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам 

города Элисты.

В соответствии с постановлением Администрации города Элисты от 23.06.2015г.
№ 3156 "О Порядке предоставления субсидий на финансирование части затрат юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по пере�
возке пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам города Элисты (с
изменениями от 11 сентября 2015 года № 4632, от 30 июня 2016 года № 1537, от 22 де�
кабря 2016 года № 2901, от 08 февраля 2017 года № 161), Администрация города Элис�
ты извещает о приеме заявок для получения субсидии на финансирование части затрат
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по
перевозке пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам города Элис�
ты.

Заявитель представляет в Управление жилищно�коммунального хозяйства, строи�
тельства и транспорта Администрации города Элисты заявку о предоставлении субси�
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением копий
следующих документов:

1) удостоверяющего   личность   индивидуального   предпринимателя, подтвержда�
ющего полномочия руководителя юридического лица;

2) учредительных документов (для юридических лиц);
3) лицензии на перевозку пассажиров автотранспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек;
4) подтверждающих вместимость пассажиров более 35 мест;
5) подтверждающих дату выпуска транспортного средства;
6) формы №1, формы №2 бухгалтерского баланса за предшествующий период.
7) Подтверждающих доходы и затраты перевозчика,  связанные с перевозкой пас�

сажиров с начала текущего года.
Документы, представленные в Управление жилищно�коммунального хозяйства,

строительства и транспорта Администрации города Элисты, заверяются подписью за�
явителя и скрепляются печатью.

Заявки и документы на предоставление субсидии принимаются в течение 10 рабо�
чих дней с 06.03.2017 г. по 13.03.2017 г., по адресу: город Элиста, ул. Н. Очирова, д. 4,
каб. 217 (Управление жилищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта
Администрации города Элисты).

Заявки и документы, представленные позже указанного срока, рассматриваться
не будут.

Бланки заявок, дополнительную информацию можно получить в Управлении жи�
лищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города
Элисты по адресу: город Элиста, ул. Н. Очирова, д. 4, каб. 217.

Организатор аукциона � Управление по земельным и имущественным отношениям Адми�
нистрации города Элисты: 358000, РК, г.Элиста, ул. Номто Очирова, 4, телефон для справок:
(8�84722) 3�35�48, адрес электронной почты: KUMI_Elista@mail.ru.

Решение принято постановлением Администрации города Элисты от 16.01.2017 г.  № 17
"О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка, находя�
щегося в муниципальной собственности г.Элисты". 

Дата, время и место проведения аукциона: 06.04.2017 г. в 15.00 по адресу: РФ, РК, г.Элис�
та, ул. В.И.Ленина, 249, каб. 101 (Администрация города Элисты). 

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды  зе�
мельных участков (далее � Аукцион) определен в соответствии со ст. 39.11, ст.39.12 Земельно�
го кодекса Российской Федерации.

Предмет Аукциона: � земельный участок, находящийся в муниципальной собственности
города Элисты, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, 5 микро�
район, дом № 6, общей площадью 5 112 кв.м., с кадастровым номером 08:14:030542:12,  раз�
решенное использование � под многоквартирный жилой дом и территорию для его обслужива�
ния.

Начальная цена предмета аукциона (ежегодный арендный платеж) � 683 000 (Шестьсот
восемьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 546 400 (Пятьсот
сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 20 490 (Двадцать
тысяч четыреста девяносто) рублей. 

Срок аренды земельного участка � 3 года 2 месяца. Ограничений и обременений нет.
С техническими условиями возможности подключения объектов к сетям инженерно�тех�

нического обеспечения можно ознакомиться у Организатора аукциона по месту приема зая�
вок.

Форма заявки на участие в Аукционе, о порядке приема, об адресе места приема,  о дате
и о времени начала и окончания приема заявок на участие в Аукционе:

Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона
срок документы, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации:

� заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме (Приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства  в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо,

имеющее право действовать от имени заявителя, оформленная в соответствии с требования�
ми, установленными гражданским законодательством.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель име�
ет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются представителем Организатора
аукциона по рабочим дням, начиная с 06.03.2017 г. по адресу: РФ, РК, г.Элиста, ул.Н.Очирова,
д.4, 2 этаж, каб. № 226 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе � 31.03.2017 г. в 17.00 по
местному времени.

Дата, время и место рассмотрения заявок � 04.04.2017 г. в 15.00 по адресу: РФ, Респуб�
лика Калмыкия, г.Элиста, ул. В.И.Ленина, 249, каб. 101 (Администрация города Элисты).

Дата, время и место проведения аукциона: 06.04.2017 г. в 15.00 по адресу: РФ, Республи�
ка Калмыкия, г.Элиста, ул. В.И.Ленина, 249, каб. 101 (Администрация города Элисты). 

Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на расчетный счет по следующим рек�

визитам: получатель � УФК по Республике Калмыкия (Управление по земельным и имущест�
венным отношениям Администрации города Элисты, л/с 05053003610)  ИНН 0814010696, КПП
081601001, расчетный счет № 40302810685803000006 в отделение � НБ Республики Калмыкия
г.Элиста БИК 048580001.

В платежном поручении в части "Назначения платежа" необходимо указать дату проведе�
ния  аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный Организатором аукци�
она счет, является выписка с указанного счета.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в те�
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе.

Заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, внесенный задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни�
ков аукциона.

Организатор аукциона засчитывает задаток, внесенный лицом, признанным победи�
телем или единственным участником аукциона, в счет арендной платы за земельный учас�
ток.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в те�
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа Победителя аукциона подписать протокол о результатах
аукциона, договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

Заявитель не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
1. непредставление необходимых для участия в Аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. подача заявки на участие в Аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени�
ем соглашения о задатке.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с момен�
та подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Порядок определения победителей Аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод�

ной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере�

дается победителю Аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1. в аукционе участвовали менее двух участников;
2. после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ�

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  договора аренды зе�
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Информация о результатах аукциона опубликовывается Организатором аукциона в тече�
ние одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона  на официаль�
ном сайте. 

Осмотр земельного участка заявителями производится по согласованию с Организато�
ром аукциона. 

Порядок ознакомления с иной информацией:
Со дня приема заявок лицо, желающее принять участие в аукционе, имеет право предва�

рительно ознакомиться с техническими условиями и иной информацией, касающейся земель�
ного участка, не указанной в извещении, в Управлении по земельным и имущественным отно�
шениям Администрации города Элисты по рабочим дням с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по
местному времени по адресу: РФ, РК, г.Элиста, ул. Номто Очирова, д.4, каб. 226. Телефон для
справок 8(84722) 3�35�48.

Настоящее извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации г.Элисты www.gorod�elista.ru. в сети
Интернет.

Приложение № 1
В Управление по земельным и 

имущственным отношениям 
Администрации города Элисты

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка, нахо�

дящегося в муниципальной собственности города Элисты 

Лот №____ 

г. Элиста

Заявитель ____________________________________________________________________________
(ФИО, наименование юридического лица, 

ОФИЦИАЛЬНО |  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2017 г.         № 310                     г. Элиста

Об ограничении въезда автотранспортных средств на автомобильную стоянку
между Культурным комплексом "Пагода Семи дней" и первым корпусом 

ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова

В связи с проведением Всероссийского конкурса среди субъектов РФ, посвященного
празднованию Международного женского дня 8 Марта, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Ограничить въезд автотранспортных средств 6, 8 марта 2017г. с 06.00 до 18.00 на авто�

мобильную стоянку между Культурным комплексом "Пагода Семи дней" и первым корпусом
ФГБОУ ВО Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

2. МБУ "Городское зеленое хозяйство" (Давинов   О.Э.) в целях обеспечения безопаснос�
ти   дорожного движения обеспечить установку ограждающих устройств для ограничения
въезда.

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

4. Отделу по организационной работе Администрации города Элисты (Базарова Б.А.) ин�
формировать через средства массовой информации население города Элисты о временном
ограничении въезда автотранспортных средств на автомобильную стоянку между Культурным
комплексом "Пагода Семи дней" и первым корпусом ФГБОУ ВО Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
главы администрации города Элисты

Д. ИШКЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Элисты 

К сведению6| №21 (2719) / 4 марта 2017 года

В прошлом году судебные прис�
тавы Калмыкии ограничили в
праве управления транспортным
средством  306 алиментщиков.



Организатор аукциона � Управление по земельным и имущественным отношениям Адми�
нистрации города Элисты: 358000, РК, г.Элиста, ул. Номто Очирова, 4, телефон для справок:
(8�84722) 3�35�48, адрес электронной почты: KUMI_Elista@mail.ru.

Решение принято постановлением  Администрации города Элисты от 10 февраля 2017 г.
№200 "О проведении аукциона по продаже  земельных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности города Элисты". 

Дата, время и место проведения аукциона: 6 апреля 2017 г. в 15 30 по адресу: РФ, РК,
г.Элиста, ул. В.И.Ленина, 249, каб. 101 (Администрация города Элисты). 

Порядок организации и проведения аукциона по продаже  земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности г.Элисты, под индивидуальное жилищное строитель�
ство, (далее � Аукцион) определен в соответствии со ст. 39.11, ст.39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Предмет Аукциона: 
Лот 1 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Аршан�Зельменская, №16, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1992, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 2 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Аршан�Зельменская, №18, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1993, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 3 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Аршан�Зельменская, №20, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1994, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 4 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Аршан�Зельменская, №23, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1956, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 5 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Ялматинская, №15, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1998, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 6 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Ялматинская, №17, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1997, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 7 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Ялматинская, №19, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1996, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 8 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Ялматинская, №21, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1995, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
Лот 9 � земельный участок, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста,

улица Артемова, №24, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
08:14:032501:1955, разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство).

Начальная цена предмета аукциона � 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка в размере 80 % от начальной цены  земельного участка � 230 400 (Двести

тридцать тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены земельного участка � 8 640 (Восемь  ты�

сяч шестьсот сорок) рублей. 
С техническими условиями возможности подключения объектов к сетям инженерно�тех�

нического обеспечения можно ознакомиться у Организатора аукциона по месту приема зая�
вок.

Форма заявки на участие в Аукционе, о порядке приема, об адресе места приема,  о дате
и о времени начала и окончания приема заявок на участие в Аукционе:

Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или че�
рез своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аук�
циона срок документы, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�
ции:

� заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме (Приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства  в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо,

имеющее право действовать от имени заявителя, оформленная в соответствии с требования�
ми, установленными гражданским законодательством.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель име�
ет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются представителем Организатора
аукциона по рабочим дням, начиная с 6 марта 2017 г. по адресу: РФ, РК, г.Элиста, ул. Номто
Очирова, д.4, 2 этаж, каб. № 226 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе � 31 марта  2017 г. в 17.00 по
местному времени.

Дата, время и место рассмотрения заявок � 4 апреля  2017 г. в 15.30 по адресу: РФ,
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. В.И.Ленина, 249, каб. 101 (Администрация города
Элисты).

Дата, время и место проведения аукциона: 6 апреля  2017 г. в 15.30 по адресу: РФ,
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. В.И.Ленина, 249, каб. 101 (Администрация города
Элисты). 

Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на расчетный счет по следующим рек�

визитам: получатель � УФК по Республике Калмыкия (Управление по земельным и имущест�
венным отношениям Администрации города Элисты, л/с 05053003610)  ИНН 0814010696, КПП
081601001, расчетный счет № 40302810685803000006 в отделение � НБ Республики Калмыкия
г.Элиста БИК 048580001.

В платежном поручении в части "Назначения платежа" необходимо указать дату проведе�
ния  аукциона и Лот аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный Организатором аукци�
она счет, является выписка с указанного счета.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в те�
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, внесенный задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни�
ков аукциона.

Организатор аукциона засчитывает задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, в счет оплаты за земельный участок.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в те�
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа Победителя аукциона подписать протокол о результатах
аукциона, договора купли�продажи земельного участка, задаток ему не возвращается.

Заявитель не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
1. непредставление необходимых для участия в Аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. подача заявки на участие в Аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного
участка;

4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени�
ем соглашения о задатке.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукци�
она протокола приема заявок.

Порядок определения победителей Аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель�

ный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере�

дается победителю Аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1. в аукционе участвовали менее двух участников;
2. после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной
цене.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  договора купли�про�
дажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.

Информация о результатах аукциона опубликовывается Организатором аукциона в тече�
ние одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона  на официаль�
ном сайте. 

Осмотр земельного участка производится заявителями самостоятельно с даты опублико�
вания настоящего извещения. 

Порядок ознакомления с иной информацией:
Со дня приема заявок лицо, желающее принять участие в аукционе, имеет право пред�

варительно ознакомиться с иной информацией, касающейся земельного участка, не указан�
ной в извещении, в Управлении по земельным и имущественным отношениям Администра�
ции города Элисты по рабочим дням с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени
по адресу: РФ, РК, г.Элиста, ул. Номто Очирова, д.4, каб. 226. Телефон для справок 8(84722)
3�35�48.

Настоящее извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации г.Элисты www.gorod�elista.ru. в сети
Интернет.

Приложение №1 

В Управление по земельным и 
имущественным отношениям 

Администрации города Элисты

З А Я В К А
на участие в аукционе по продаже  земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности г. Элисты, 
под индивидуальное жилищное строительство

на Лот №_______
г. Элиста

Заявитель ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 

_____________________________________________________________________________________
паспортные данные,

_____________________________________________________________________________________
контактный телефон)

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе по продаже зе�
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности г. Элисты, под индивидуаль�
ное жилищное строительство, общей площадью � _______ кв.м., кадастровый номер
08:14:________________, расположенный по адресу: РК, г.Элиста, ____________________________

______________________________________________________________________________________. 
2. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения догово�

ра купли�продажи земельного участка, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка
возврату не подлежит по основаниям, установленным п.21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя______________________________________________________,
Расчетный счет ____________________________________,  БИК ___________________________,
Корр. Счет ____________________________________, Л/ счет _____________________________,
Кому ________________________________________________________________________________.

Приложение документов:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Заявитель ____________________________________________ЗЗЗ____________________________
ФИО
______________________________________________________________________________________ 
(доверенность)

Дата "__" ____________2017 г. ______________________________
(подпись)

Заявка принята "___"________2017 г.  в _____часов ______мин, зарегистрирована за
№______.

Представитель организатора аукциона _____________________   __________________________
подпись Ф.И.О.

Приложение № 2

Договор купли � продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности г. Элисты

город Элиста Республика Калмыкия 
число, месяц, год

Мы, нижеподписавшиеся:
Администрация города Элисты, в лице______________________________________, именуе�

мый в дальнейшем "Арендодатель", именуемый в дальнейшем "Продавец", и _________, име�
нуемый в дальнейшем "Покупатель", на основании протокола об итогах аукциона от "__" ______
201__ г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продал, а Покупатель купил земельный участок (далее � Участок), находящий�
ся в муниципальной собственности г. Элисты, общей площадью _________ кв.м., с кадастровым
номером ____________________, под индивидуальное жилищное строительство, расположен�
ный по адресу: РК., г.Элиста,
__________________________________________________________________________________________.

2. Продажная стоимость Участка по настоящему Договору составляет
____________________ рублей.

3. Задаток в размере _______________ рублей, внесенный Покупателем, засчитывается в
счет оплаты за приобретаемый земельный участок.

4. Оставшаяся часть продажной стоимости в размере ____________ рублей подлежит опла�
те Покупателем в течение 30 календарных дней путем перечисления на расчетный счет
40101810300000010003 УФК по Республике Калмыкия (Управление по земельным и имущест�
венным отношениям Администрации города Элисты), ИНН 0814010696, КПП 081601001, БИК
048580001, ОКТМО 85701000, КБК 709 114 06 024 04 0000 430 в Отделении � НБ Респ. Калмы�
кия Банка России.

5. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора указанное Иму�
щество никому не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.

6. Настоящий договор является документом, имеющим силу передаточного акта.
7. Переход права собственности Участка подлежит обязательной государственной реги�

страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картог�
рафии по Республике Калмыкия.

8. Все расходы по государственной регистрации права собственности несет Покупатель.
9. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�

ловий Договора в соответствии с действующим законодательством.
10. Все споры между сторонами, по которым не достигнуты соглашения, разрешаются в

порядке, установленном действующим законодательством.
11. Договор составлен в простой письменной форме в 3 (трех) экземплярах: один из ко�

торых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Калмыкия, а другие у сторон.

"Продавец" "Покупатель"

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности г.Элисты
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_______________________________________________________________________________________
паспортные данные, 

_______________________________________________________________________________________
контактный телефон)

1. Прошу принять заявку и прилагаемые к ней документы для участия в аукционе на право
заключения договора аренды  земельного участка, находящегося в муниципальной собствен�
ности г. Элисты, расположенного по адресу: РФ, РК, г. Элиста,
_______________________________________, общей площадью � ____________ кв.м., с кадастровым
номером 08:14:_______________________________________, с разрешенным использованием:
__________________________________________________.  Ограничений и обременений нет. 

2. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения догово�
ра аренды земельного участка, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возвра�
ту не подлежит по основаниям, установленным п.21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя__________________________________________________,
Расчетный счет ____________________________________,  БИК _______________________,
Корр. Счет ____________________________________, Л/ счет _________________________,
Кому ___________________________________________________________________________.

Приложение документов:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Заявитель ____________________________________________________________________________
ФИО

_______________________________________________________________________________________
(доверенность)

Дата "__" ____________2017 г. ___________________________
(подпись)

Заявка принята "___"____________2017 г.  в _______часов ________мин, зарегистрирована 

за №________.

Представитель организатора аукциона _____________________   _____________________
подпись Ф.И.О.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка №

г. Элиста                                                                                                "___"_______2017 г.

Администрация города Элисты в лице начальника Управления по земельным и имущест�
венным отношениям Администрации города Элисты Эрмялиевой Нюудли Аршевны, действу�
ющей на основании Положения и распоряжения Администрации города Элисты от 01.02.2017
г. № 28�к, именуемый в дальнейшем "Арендодатель" и___________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, и именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании постановления Администрации города Элисты от ___ №_ "О проведе�

нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности г. Элисты", Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду сроком на _________ земельный участок, находящийся в муниципальной собственнос�
ти г. Элисты, площадью  ______ кв.м., с кадастровым номером 08:14:__________, с разрешенным
использованием: __________, сервитут не установлен, расположенного по адресу: Республика
Калмыкия, город Элиста, _______________________________________ (далее именуемый "Учас�
ток).

2. Срок договора
2.1.   Срок аренды "Участка" устанавливается с ______ 20_г. по _____20_ г. 

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата устанавливается из двух частей � единовременного платежа и перио�

дической арендной платы.
3.2. Арендная плата определяется согласно расчету, прилагаемому к Договору и который

является его неотъемлемой частью  (Приложение №1).
3.3. Арендатор обязан внести разовый платеж, в размере годовой арендной платы за зе�

мельный участок, в семидневный срок с момента подписания данного договора.
3.4. Внесение арендной платы осуществляется ежеквартально в размере ? от общего раз�

мера годовой арендной платы.
Платежи по арендной плате за использование земельных участков вносятся арендато�

ром:
за первый, второй, третий кварталы до 20 числа месяца, следующего за истекшим квар�

талом;
за четвертый квартал до 25 декабря текущего года.
Арендатор вправе внести подлежащую оплате сумму арендной платы досрочно.
3.5. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще

одного раза в год в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка, а также в
связи с изменением порядка определения арендной платы.

3.6. Арендная плата по настоящему Договору производится Арендатором по следующим
реквизитам________________________________________________________. 

3.7. Арендная плата начинает исчисляться с даты, указанной в п.2.1. настоящего Догово�
ра.           

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при невнесении разового платежа в

размере годовой арендной платы, установленной п.3.3. настоящего Договора.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании "Участка" не по

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при
не внесении арендной платы более чем за 2 (два) квартала, и при нарушении других условий
Договора. 

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого "Участка" с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества "Участка" и экологи�
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос�
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать внесения арендной платы за "Участок" даже в случае не использования
арендатором "Участка".

4.1.6. Требовать внесения арендной платы за все время просрочки, а также в случаях, ес�
ли после расторжения или истечения срока договора аренды арендатор не освободил "Учас�
ток", либо освободил его несвоевременно.

4.1.7. Требовать уплаты пени за несвоевременное внесение арендных платежей "Учас�
ток".

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору "Участок" по акту приема�передачи  (Приложение №2).
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов

платежа  для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.6. Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информи�

ровать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать "Участок"  на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать "Участок" в субаренду, а также передать свои права и обязанности по дого�

вору третьим лицам с согласия "Арендодателя".
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать "Участок" в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис�

пользованием без права изменения вида разрешенного использования.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга�

нов государственного  и муниципального земельного контроля доступ на "Участок" по их тре�
бованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о предстоя�
щем освобождении "Участка" как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при
досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом "Участке" и прилегающих к нему территориях.

4.4.7. Строительство, реконструкцию зданий, сооружений и других объектов, землерой�
ных работ производить при наличии разрешений, полученных в установленном законом по�
рядке. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, уста�
новленные законодательством Российской Федерации.

5.Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает

Арендодателю в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки платежа. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п.3.6.
Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы сто�

ронами и оформлены в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда, на

основании и в порядке, установленном гражданским и земельным  законодательством, а так�
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1., 4.1.2. Договора. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю "Участок" в
надлежащем состоянии по акту приема�передачи.  

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров стороны разрешают их путем переговоров либо в

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Феде�
рации.

8. Особые условия договора
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополне�

ний к нему, возлагаются на Арендатора.
8.2. Договор субаренды земельного участка направляется Арендодателю для последую�

щего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды "Участка" прекращает

свое действие.
8.5.Право аренды прекращается с окончанием срока действия настоящего Договора

аренды.
8.6. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия в течении 20
(Двадцать) дней  с момента подписания.

8.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передается в Управ�
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес�
публике Калмыкия.

К договору в качестве его неотъемлемой части прилагается:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1).
2. Акт приема�передачи земельного участка в аренду (Приложение  № 2).

9. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель:                                                                                  Арендатор:

Договор оформлен и занесен в Журнал регистрации договоров аренды Управления по зе�
мельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты.



Òàòüÿíà ØÀÐÀÅÂÀ

Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëà êàë-
ìûöêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ èíâàëèäîâ ñ ÏÎÄÀ "Íîâàÿ æèçíü". 

"Áèëüÿðä î÷åíü ïîïóëÿðåí ñðåäè èíâàëèäîâ, âåäü
ýòî íå òîëüêî çàõâàòûâàþùàÿ èãðà, íî è ýôôåêòèâ-
íûé ìåòîä ñîöèàëüíîé è ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Òàêæå ýòî
îäèí èç ñàìûõ äîñòóïíûõ âèäîâ ñïîðòà äëÿ ëþäåé ñ
íàðóøåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû, - îòìå-
òèë ðóêîâîäèòåëü "Íîâîé æèçíè", äåïóòàò Ýëèñòèíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ Àëåêñàíäð Êàìàíäæàåâ. -
Ìû õîòèì ïîêàçàòü, ÷òî âíå çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëü-
íîãî ïîëîæåíèÿ, îãðàíè÷åíèé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
÷åëîâåê âñåãäà ìîæåò ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â
îáùåñòâåííîé æèçíè, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì”. 

Â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì "ÝÏ" çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ýëèñòû Ãåîðãèé Ðóáåêî îò-
ìåòèë, ÷òî ñïîðò íå òîëüêî óëó÷øàåò îáùåå ñàìî-
÷óâñòâèå, íî è äàåò âîçìîæíîñòü èíòåãðèðîâàòüñÿ
â îáùåñòâî, ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ. 

Â ýòîì ãîäó â ñîñòÿçàíèÿõ ñîðåâíîâàëèñü áîëåå
20 ÷åëîâåê. Òóðíèð ïðîâîäèëñÿ ñîãëàñíî äåéñòâóþ-
ùèì ïðàâèëàì áèëüÿðäíîãî ñïîðòà â äèñöèïëèíå

"Ñâîáîäíàÿ ïèðàìèäà", òî åñòü ðàçäåëüíî ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí â äâóõ êàòåãîðèÿõ: "ñèäÿ" è
"ñòîÿ".  Ó÷àñòíèêè ñ áîëüøèì àçàðòîì áîðîëèñü çà
ïîáåäó íà áèëüÿðäíûõ ñòîëàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ
ëîâêî óïðàâëÿëè êèåì è êàòàëè øàðû ïî çåëåíîìó
ñóêíó ñî ñíàéïåðñêîé òî÷íîñòüþ. Ê ïðèìåðó, Íà-
ðàí ×èìèäîâ ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ îïûòíûõ
èãðîêîâ, è ñîñòàâèòü åìó êîíêóðåíöèþ áûëî íåëåã-
êî. È â ýòîò ðàç îí ñíîâà ïîáåäèë â êàòåãîðèè "ìóæ-
÷èíû (ñòîÿ)". À Âàëåðèé Òêà÷åâ ñòàë ëó÷øèì "ñíàé-
ïåðîì" â êàòåãîðèè "ìóæ÷èíû (ñèäÿ)". Ñðåäè äåâó-
øåê ïîáåäèëà Çàëèíà Ìåäèíöåâà. Â íîìèíàöèè
"Óêðàøåíèå òóðíèðà" áûëà îòìå÷åíà Ñâåòëàíà Ñó-
õàíîâà. "Çà âîëþ ê ïîáåäå" ïðèç ïîëó÷èëè Îëüãà
Àíòîíîâà è Âëàäèìèð Âàíüêàåâ. À â íîìèíàöèè
"Ïðîðûâ ãîäà" áûë îòìå÷åí Èãîðü Åïèôàíîâ. 

КИНОТЕАТРЫ 

2 [ 8 марта

"РОДИНА"
"ЗВЕРОПОЙ" мультфильм, США, 2017, 2D,
6+, сеансы: 13.00, 17.00, 21.00
"ЗАЩИТНИКИ" экшн, Россия, 2017, 2D, 12+,
сеансы: 15.00, 23.00
"ЗОЛОТО" экшн, США, 2017, 2D, 18+, 
сеансы: 19.00 

“УРАЛАН”
"ЗВЕРОПОЙ" мультфильм, США, 2017, 3D, 6+,
сеансы: 10.00, 12.00, 14�00, 20�00
"ЛОГАН" экшн, США, 2017, 2D, 18+, 
сеансы: 16.00, 22.00 
"ЗАЩИТНИКИ" экшн, Россия, 2017, 2D, 12+,
сеансы: 18.20
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" экшн,
США, 2016, формат 3D, 18+
сеансы:  00.20 

“ОКТЯБРЬ”
"ЗВЕРОПОЙ" мультфильм, США, 2017, 3D,
6+, сеансы: 13.00, 19.00. В вых. 11.00
"ЛОГАН" экшн, США, 2017, 2D, 18+, сеансы:
15.00,21.00, 23.00
"ЗАЩИТНИКИ" экшн, Россия, 2017, 2D, 12+,
сеансы: 17.00

По горизонтали: 
3. Абаж из "Королевства кривых зеркал". 5.
Житель определенного государства. 10.
Английский туман. 15. Самозащита без
оружия. 18. Кляузник, скрывающий свое
имя. 19. Сталь для клинков. 20. Укорочен�
ное ружье. 21. Инструмент пастуха. 22. Со�
юз мяча и мотоцикла. 26. Служитель богов.
27. Вкладка в туфель. 28. Бальзам вечной
молодости. 29. Роды овцы. 31. Руль моря�
ка. 32. Взбитый десерт для волос. 34. Ад�
министративно�территориальная едини�
ца. 36. Видеотеатр. 37. Летний лагерь для
туристов. 41. Сеть для рыбы. 43. Отрезок,
соединяющий две точки дуги. 44. Пробои�
на в бюджете. 45. Отражение в солнечный
день. 47. Стимулятор брожения. 48. Приз�
нак повышенной кислотности желудка. 51.
Деньги Европейского союза. 52. Шум от
копыт. 53. Рай в пустыне. 54. Доставщик
младенцев. 56. Зверинец. 58. Директор по

финансам. 62. Четвертая часть бухгалте�
рского года. 66. Наказание, возмездие. 69.
Столица Турции. 71. Грязевой поток. 73.
Деталь колодца. 74. Дубовая роща. 75. Об�
ратная сторона решки. 77. Привидение.
81. Духовная диета. 82. Тариф такси. 83.
Дорога под горку. 84. Кусочки теста в супе.
85. Плотная, твердая бумага. 86. Детское
вирусное заболевание. 87. Карпов, Каспа�
ров. 88. Крякающая сенсация.
По вертикали: 
1. Казанова. 2. Блоха среди гоночных ав�
томобилей. 3. Бракосочетание. 4. Зако�
ренелый холостяк. 6. Налаженный ход. 7.
Медицинская "затяжка". 8. Бедуин. 9.
Языческий божок. 11. Художественное
звучание. 12. Фора слабому игроку. 13.
Любитель купания в проруби. 14. Двугла�
вая мышца плеча. 16. Чернильное пятно.
17. Подвеска для ключа. 23. Алкан между
гептаном и нонаном. 24. Обезжиренное

молоко. 25. Закваска для дрожжевого
теста. 29. Доклад о своих действиях. 30.
Оценки за четверть. 32. Составляющая
часа. 33. Безлесная равнина. 35. Жароч�
ная посуда. 38. Мешочный материал. 39.
Духовный глава рыцарского ордена. 40.
Сырье для кураги. 42. Отличие жилета от
жакета. 46. Водокачка. 49. Стебли зла�
ков. 50. Бухгалтерское равновесие. 51.
Покоритель Сибири. 55. Рулада соловья.
57. Спутник в дороге. 59. Небольшое ка�
зачье поселение. 60. Необработанный
бриллиант. 61. Перегнившее дерево. 63.
Агентура. 64. Мелкая подруга кильки. 65.
Воспитанник волчьей стаи. 67. Весенний
месяц. 68. Обменная сделка. 70. Темно�
волосый мужчина. 72. Разбавленный
одеколон. 76. Физиономия. 77. Урок в
ВУЗе. 78. Сушеный виноград. 79. Высота
человека. 80. Направление движения ко�
рабля. 81. Цель движения корабля.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок
(частная собственность) S=0,55 га, в центре г.
Элисты напротив хурульного комплекса, по ад�
ресу: ул. Ленина, д.315г. На участке расположе�
ны: АЗС в рабочем состоянии (объем резерву�
аров 260 куб.м.) и 3�эт. здание, общей S=432
кв.м., со смотровой площадкой на крыше,
центральным водопроводом и канализацией,
газовым отоплением, телефоном. Возможно
перепрофилирование. Цена 70 млн руб. Торг
уместен.  

Тел: 8[937[464[4626
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Классный руководитель, родители и учащи�
еся 7 "б" класса МБОУ СОШ № 15 выражают
глубокое соболезнование Бадмаевой Софье
по поводу преждевременной кончины дедуш[
ки. Разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты.

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 Б
Е

Р
Е

З
О

В
С

К
О

Й

8| Калейдоскоп № 21 (2719) / 4 марта 2017 года

По горизонтали: 3. Губа. 5. Околесица. 10. Паук. 15. Мехи�
ко. 18. Огород. 19. Басня. 20. Наука. 21. Марс. 22. Курсант.
26. Овен. 27. Аспирин. 28. Баритон. 29. Стук. 31. Моллюск.
32. Крот. 34. Крапива. 36. Спиритизм. 37. Казарма. 41. Хрен.
43. Драже. 44. Ольга. 45. Корм. 47. Магнат. 48. Павлин. 51.
Скат. 52. Диско. 53. Дрова. 54. Тест. 56. Прибыль. 58. Архипе�
лаг. 62. Шоколад. 66. Сила. 69. Красота. 71. Соло. 73. Дебо�
шир. 74. Семестр. 75. Банк. 77. Повязка. 81. Вымя. 82. На�
сос. 83. Жилет. 84. Султан. 85. Корыто. 86. Гать. 87. Клеопат�
ра. 88. Арба. 
По вертикали: 1. Десант. 2. Пирс. 3. Гороскоп. 4. Бублик. 6.
Каяк. 7. Литр. 8. Сера. 9. Цент. 11. Арахис. 12. Конфорка. 13.
Лото. 14. Колесо. 16. Эскимо. 17. Бумага. 23. Уроки. 24. Сал�
ки. 25. Носки. 29. Страх. 30. Корень. 32. Комикс. 33. Терем.
35. Иероглифы. 38. Заголовок. 39. Цейтнот. 40. Торпеда. 42.
Рынок. 46. Ребус. 49. Старка. 50. Штраус. 51. Сеанс. 55. Тес�
то. 57. Бумеранг. 59. Харчо. 60. Песня. 61. Лоток. 63. Отстав�
ка. 64. Джинсы. 65. Одеяло. 67. Икарус. 68. Корнет. 70. Сек�
тор. 72. Ломоть. 76. Кетч. 77. Псел. 78. Веко. 79. Зина. 80.
Ажур. 81. Верх.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 18 (2716) 

от 1 февраля 2017 года

КРОССВОРД

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

Тел. 8[905[409[4751

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

Тел:  8[937[468[6000

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПАМЯТНИКОВ

от 5500 руб. (гранит)
Срок изготовления от 7 дней. 

Без предоплаты.
Ограды от 3500 руб., столы, лавки

Хранение и доставка в районы.
г.Элиста, пер. Кирпичный, 10; 

ул. Ипподромная, 69
Тел: 8[962[770[04[09, 

8[927[593[66[95

СПОРТ

Ежегодный турнир по бильярдному спорту
среди инвалидов с поражением опорно�дви�
гательного аппарата, посвященный празд�
нику Цаган Сар, прошел в среду. 

Лучшие "снайперы" в бильярде 


