
Ñàãëàðà ÊÊÀËßÅÂÀ

Ïî ñëîâàì ñèòè-ìåíåäæåðà, íà îòê-
ðûòîé ïëîùàäêå â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ
ñòîëèö îáñóäèëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñî ñòðàòåãè÷åñêèì  ðàçâèòèåì ÌÎ,
áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäñêèõ òåððè-
òîðèé, ïîääåðæêîé îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äðóãèå. "Ïðîáëåìû
ó âñåõ öåíòðîâ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêî-
âûå, - ïðîêîììåíòèðîâàë Îêîí Íî-
õàøêèåâ, - ïîýòîìó ìíîãèå ïðîçâó-
÷àâøèå ïðåäëîæåíèÿ íàøëè ïîääå-
ðæêó ó áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ çàñå-
äàíèÿ. Òåìû ïðåíèé êàñàëèñü òàêæå
ñòîëè÷íûõ ôóíêöèé è âûäåëåíèÿ
ñòîëèöàì ñóáúåêòîâ öåëåâûõ ñðåäñòâ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñîäåð-
æàíèå ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã".

Îñîáûé áëîê âûñòóïëåíèé íà çà-
ñåäàíèè Ïàëàòû áûë ïîñâÿùåí âîâ-
ëå÷åíèþ îáùåñòâà â æèçíü ðîññèéñ-
êèõ ãîðîäîâ, ðàçâèòèþ èíñòèòóòà îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. "Ìå-
íÿ î÷åíü çàèíòåðåñîâàëà ïðàêòèêà
ìóíèöèïàëèòåòà  Êàçàíè: ñîçäàþòñÿ
ôîêóñ-ãðóïïû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõî-
äÿò ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ

íàñåëåíèÿ. Èõ ìíåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâà-
íèè", - îòìåòèë ñèòè-ìåíåäæåð, äî-
áàâèâ, ÷òî äàííûé îïûò ïëàíèðóåò-
ñÿ âçÿòü íà âîîðóæåíèå è â Ýëèñòå. 

Êñòàòè, ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó ãî-
ðîæàíå ìîãóò óæå ñåé÷àñ.  Íàïîìíèì,
â ðàìêàõ ïðîåêòà, íàïðàâëåííîãî íà
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâûõ òåððè-
òîðèé è ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ðåñïóáëèêå âûäåëåíî ïîðÿäêà 56 ìëí
ðóáëåé. Ñêîëüêî äåíåã ïîëó÷èò êàë-
ìûöêàÿ ñòîëèöà, ïîêà íåèçâåñòíî,
ïîñêîëüêó ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ ïî

ìóíèöèïàëèòåòàì - ïîëíîìî÷èå ðå-
ãèîíàëüíîãî êàáìèíà. Íî ïðåäâàðè-
òåëüíî æèòåëè ìíîãîýòàæåê ìîãóò
ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå,
ïðèñëàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî îáóñò-
ðîéñòâó äâîðîâ è äàæå ïðåäñòàâèòü
ýñêèçû, ñîîáùèë Îêîí Íîõàøêèåâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñ÷èòàåò, ÷òî
âîçìîæíîñòè Èíòåðíåòà òàêæå ìîæíî
ïðèìåíèòü äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ êàêèõ-ëèáî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ.   

×òî êàñàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ äîðîæ-
íî-óëè÷íîé ñåòè, òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû âîøëè â

àêòèâíóþ ôàçó. Ñåé÷àñ â íîðìàòèâ-
íîå ñîñòîÿíèå ïðèâîäÿòñÿ ïðîåçæèå
÷àñòè íà óëèöàõ Ëåíèíà, Õðóùåâà è
Áèìáàåâà. Â ñòàäèè ïîäãîòîâêè ïðî-
åêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ðå-
êîíñòðóêöèþ ÷åòûðåõ öåíòðàëüíûõ
óëèö Ýëèñòû. Êðîìå òîãî, óòî÷íèë
Îêîí Íîõàøêèåâ, â ýòîì ãîäó â íî-
âûé àñôàëüò "îäåíóòñÿ" óëèöû Áó-
äåííîãî, Ãóáàðåâè÷à, Ñåëüãèêîâà,
÷àñòè÷íî, Íîìòî Î÷èðîâà è Ðàäîíå-
æñêîãî, à òàêæå ïåðåóëîê Îêòÿáðüñ-
êèé. Íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 63,9
ìëí ðóáëåé.

В четверг на прессконферен
ции в РИА "Калмыкия" замес
титель председателя регио
нального правительства Бо
ова Бадмаев и глава столич
ной администрации Окон Но
хашкиев рассказали журна
листам о прошедшем недав
но первом заседании Палаты
городов  центров субъектов
РФ Общероссийского конг
ресса муниципальных обра
зований, в работе которого
они приняли участие.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РИТМЕ ГОРОДА
Успеть до 31 марта

АКЦЕНТЫ
Работают как часы

КАЛЕЙДОСКОП
Спортивный уикенд

+4 ...+9
о

С

ветер восточный 10 м/с

Погода на сегодня

11.03.17
¹ 23 (2721), ñóááîòà  

Âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ

ККККРРРРААААССССИИИИВВВВЫЫЫЫЙЙЙЙ    ДДДДВВВВООООРРРР    
ППППОООО    ЗЗЗЗААААЯЯЯЯВВВВККККЕЕЕЕ

ÒÒààòòüüÿÿííàà ØØÀÀÐÐÀÀÅÅÂÂÀÀ 

Ðàíåå âûäà÷à ëüãîòíûõ
ïðåïàðàòîâ îñóùåñòâëÿëàñü
÷åðåç àïòå÷íûå ïóíêòû ÎÎÎ
"Àñòîðàò-Ýëèñòà", îäíàêî îá-
ùåñòâî â îäíîñòîðîííåì ïî-
ðÿäêå ïðèîñòàíîâèëî âûäà÷ó.

Îá ýòîì íà ïðîøåäøåì
ïðåçèäèóìå ïðàâèòåëüñòâà
ÐÊ ñîîáùèë ìèíèñòð çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ÐÊ Ðóñëàí Íàãàåâ.
Ðå÷ü øëà î ìåðàõ ïî óëó÷øå-
íèþ îáåñïå÷åíèÿ ëåêàð-
ñòâåííûìè ñðåäñòâàìè ó÷-

ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è
íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè. Íà-
ïîìíèì, "Àïòå÷íîå óïðàâëå-
íèå" áûëî ñîçäàíî â 2016 ãî-
äó, â åãî ñòðóêòóðó âõîäÿò àï-
òå÷íûé îïòîâûé ñêëàä, 13 àï-
òåê â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè, 1
àïòåêà è 3 àïòå÷íûõ ïóíêòà â
Ýëèñòå. Íà ñåãîäíÿ âñåìè
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíè-
ÿìè ïîëó÷åíû ëèöåíçèè íà
ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü è ñâÿçàííóþ ñ îáîðîòîì
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ. Îòäåëü-

íàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ ïðåäóñ-
ìîòðåíà äëÿ òåõ, êòî ñòðàäàåò
ðåäêèìè òàê íàçûâàåìûìè
îðôàííûìè çàáîëåâàíèÿìè,
à òàêæå ïðåäñòàâëÿþùèìè
îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ. 

- Â ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
ìèíñîöðàçâèòèÿ çàêëþ÷èëè
äîãîâîðû ñ "Àïòå÷íûì óï-
ðàâëåíèåì" â Ýëèñòå ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ðåàáèëèòèðî-
âàííûì, òðóæåíèêàì òûëà,
ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì ëü-
ãîòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ, - ñîîáùèëà ìè-
íèñòð ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ, òðóäà è çàíÿòîñòè íàñå-

ëåíèÿ ÐÊ Ìàðèíà Îëüçÿòèå-
âà, - à çàòåì è â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåñïóáëè-
êè, çà èñêëþ÷åíèåì ßøàëòè-
íñêîãî ðàéîíà. Îáåñïå÷åíî
490 ëüãîòíûõ ðåöåïòîâ, 29
ñîöèàëüíûõ òàëîíîâ íà îá-
ùóþ ñóììó 120,7 òûñ. ðóá-
ëåé. Çà ýòî âðåìÿ áîëåå 200
÷åëîâåê îáðàòèëèñü â "Àï-
òå÷íîå óïðàâëåíèå".

Ïî ñëîâàì Ð. Íàãàåâà, â
òåêóùåì ãîäó äëÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ëüãîòíèêîâ çà ñ÷¸ò ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà ïðåäóñ-
ìîòðåíî 83 ìëí 996,4 òûñ. ðóá.

Â ÷èñëå òåì çàñåäàíèÿ -

ðåêîíñòðóêöèÿ äîðîã íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ðåñïóáëèêè.
"110 ñåë è ïîñåëêîâ íå èìåþò
íàäåæíîé ñâÿçè ñ àâòîäî-
ðîæíîé ñåòüþ ðåãèîíà, - ñî-
îáùèë ìèíèñòð ïî ñòðîè-
òåëüñòâó, òðàíñïîðòó è äî-
ðîæíîìó õîçÿéñòâó ÐÊ Êè-
ðèëë Áîòîâ.  - À â ýòîì ãîäó â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé íà 2014 - 2017 ãîäû è íà
ïåðèîä äî 2020 ãîäà" ïëàíè-
ðóåòñÿ  ñòðîèòåëüñòâî àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè  ï. Êèðî-
âñêèé - ï. Ãîäæóð â Ñàðïèíñ-
êîì ðàéîíå”.

Льготники республики могут получить лекарства в
аптечном управлении. 

За льготным лекарством � в аптечное управление 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 



ÒÒààòòüüÿÿííàà ××ÓÓÄÄÓÓÒÒÎÎÂÂÀÀ    

Íîâîå òðåõýòàæíîå çäàíèå ïîñòðî-
åíî çà äâà ãîäà, ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ
äëÿ êîìôîðòíîãî ïðèåìà ïàöèåíòîâ:
îòäåëüíûå êàáèíåòû, ñîâðåìåííàÿ
àïïàðàòóðà, íîâåéøèå ìåòîäèêè ëå-
÷åíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ. Ãëàâíûé âðà÷
è îñíîâàòåëü ëå÷åáíîãî öåíòðà Âëà-
äèìèð Äàâàíîâ ïðîâåë äëÿ ãîñòåé íå-
áîëüøóþ ýêñêóðñèþ.

Â. Áþð÷èåâ ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ ñ
ââåäåíèåì â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî
çäàíèÿ, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò âñåì
òðåáîâàíèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå
çà÷èòàë ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ ãëà-
âû Êàëìûêèè.

Ïåðâûå ñâîè øàãè "Äåòîêñ" ñäåëàë
â 2001 ãîäó, òîãäà ìåäèöèíñêèå óñëó-
ãè îêàçûâàëè âñåãî òðè âðà÷à: àíåñ-
òåçèîëîã, íàðêîëîã è íåâðîëîã. Ñ òîãî
âðåìåíè áûëî îáñëóæåíî áîëåå 15
òûñÿ÷ ãðàæäàí. 

Ñåãîäíÿ, ñ ââåäåíèåì â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâîãî çäàíèÿ, ïåðå÷åíü óñëóã
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèëñÿ. 

Êàê ñêàçàë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ÐÊ Ðóñëàí Íàãàåâ, íîâûå óñëîâèÿ
ïðèåìà ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ó ïàöèåíòîâ
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü âûáèðàòü ìå-
äèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå ìîæíî ïî-
ëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü.

ÅÅëëååííàà ÁÁÅÅËËÎÎÂÂÀÀ

Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñ-
êèé äåíü àðòèñòû àíñàìá-
ëåé "Òþëüïàí",  "Îéðàòû",
"Äæàíãð", "Õàäðèñ" è "Áóì-
áèí îðí" èñïîëíèëè çàæè-
ãàòåëüíûé íàðîäíûé òàíåö
"×è÷åðäûê". Â êðàñèâûõ
êîñòþìàõ îíè ñ îñîáûì
âäîõíîâåíèåì òàíöåâàëè
äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ çðè-
òåëåé. Âèäåîðîëèê ñ êàë-
ìûöêèì òàíöåì ïðèìåò
ó÷àñòèå âî  Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå òàíöåâàëüíûõ
ïîçäðàâëåíèé, ïîñâÿùåí-
íûõ 8 Ìàðòà.

Ôèãóðíûé ôëåøìîá ñîñ-
òîÿëñÿ ïðè àêòèâíîé ïîä-
äåðæêå ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû è òóðèçìà, ìèíèñòåð-
ñòâà ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè ÐÊ è ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è òó-
ðèçìà. Òàíåö, èñïîëíåí-

íûé ñðàçó íåñêîëüêèìè
êîëëåêòèâàìè ïîäãîòîâèë
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü àíñàìáëÿ "Òþëüïàí",
çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîñ-
ñèè Âàëåðèé Ýðäíèåâ. Â áå-
ñåäå ñ “ÝÏ” îí ñêàçàë, ÷òî
ýòèì òàíöåì àðòèñòû ïîçä-
ðàâèëè ïðåêðàñíóþ ïîëî-
âèíó Êàëìûêèè ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì æåíñêèì äíåì:
"Ìû æåëàåì âñåì âåñåííå-
ãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è
óäà÷è â äåëàõ!".

- Òå, êòî íàáëþäàë çà ýòèì
êðàñî÷íûì äåéñòâîì, ïîëó-
÷èëè  ïîèñòèíå áîëüøîå óäî-
âîëüñòâèå, - ñ÷èòàåò ýëèñòèí-
êà Ëèäèÿ Ìàíäæèåâà. - Êàêèå
ïðåêðàñíûå òàíöîðû, êàê
ïðèÿòíî áûëî óâèäåòü êàë-
ìûöêèé òàíåö â èñïîëíåíèè
òàêîãî áîëüøîãî ñîñòàâà. Ýòî
çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê äëÿ
âñåõ, ñïàñèáî áîëüøîå.

- Äëÿ íàñ, ó÷àñòíèêîâ

òàíöà,  ýòî òîæå ñòàëî çíà-
÷èìûì ñîáûòèåì, - ïîäåëè-
ëàñü  ìîëîäàÿ àðòèñòêà Àí-
æåëà Áàñàíãîâà. - Ìû, êî-
íå÷íî, âîëíîâàëèñü, íî ýòî
áûë íàø ïîäàðîê, è ìû
òàíöåâàëè îò âñåé äóøè. 

Ìèíèñòð êóëüòóðû è òó-
ðèçìà ÐÊ  Õîíãð Ýëüáèêîâ,
ïðèâåòñòâóÿ ñîáðàâøèõñÿ,
ãîâîðèë î âàæíîñòè ñîõðà-
íåíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ íàðîäà, ïîæåëàë çäî-
ðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ è ïðèãëàñèë

âñåõ òàíöåâàòü. Â ýòîò äåíü
íà ïëîùàäè ïîñëå âûñòóï-
ëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
àðòèñòîâ êàëìûöêèå òàíöû
ñ óäîâîëüñòâèåì èñïîëíÿëè
âñå ïðèñóòñòâóþùèå íà
ïðàçäíèêå.

В четверг состоялось торжественное открытие нового здания
медицинского центра "Детоксплюс" с участием государствен
ного советника РК Василия Бюрчиева, заместителя председа
теля правительства РК Мергена БадмаГаряева и других.

8 марта на территории Пагоды Семи дней  элис
тинцы и гости города смогли увидеть яркое зре
лище  выступление известных творческих кол
лективов республики. 

ИНФОРМБЮРО
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ПРИЁМ ДО 31 МАРТА 
Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïîäïðîã-

ðàììå "Ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé ãîðîäà
Ýëèñòû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè ã. Ýëèñòû íà 2015 -
2020 ãîäû" âñå åùå ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå
è äîêóìåíòû íà 2018 ãîä. 

Êàê ñîîáùèëè "ÝÏ" â êîìèòåòå ïî äå-
ëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà ñòîëè÷íîé àä-
ìèíèñòðàöèè, ïðèåì äîêóìåíòîâ
íà÷àëñÿ 1 ôåâðàëÿ è ïðîäëèòñÿ äî 31
ìàðòà. 

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ êàæäûé ïîíå-
äåëüíèê ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: óë. Íîì-
òî Î÷èðîâà, ä. 4, êàá. 420. 

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ýëèñòèíöû ìî-
ãóò ïî âòîðíèêàì, ñðåäàì, ÷åòâåðãàì ñ
9.00 äî 12.00. 

CОГЛАШЕНИЕ С РЖД
Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè è ÎÀÎ "Ðîññèéñ-

êèå æåëåçíûå äîðîãè" ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î
âçàèìîäåéñòâèè è ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. 

Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ "ÐÆÄ" îáÿçóåòñÿ îáåñ-
ïå÷èâàòü óñòîé÷èâóþ è áåçîïàñíóþ ðàáîòó æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, à òàêæå ó÷èòû-
âàòü ñïðîñ íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé íà òåððè-
òîðèè ðåãèîíà íà æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîç-
êè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ
óñîâåðøåíñòâóåò ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî â ñôåðå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà,
ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ
èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñ-
ïîðòà. 

Ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå áóäåò äåéñòâîâàòü
äî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

ЛИДИРУЮТ ПРОБЛЕМЫ В ЖКХ
Â÷åðà ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåë ïåðâûé çà-

ìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Äåíèñ
Èøêååâ. 

Îáðàùåíèÿ ýëèñòèíöåâ òðàäèöèîííî êàñàëèñü
ñôåðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Òàê,
ïîäíèìàëèñü âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà, ñíèæåíèÿ
òàðèôà íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ îïðåäåëåííîé êàòå-
ãîðèè ãîðîæàí, íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äî-
ìå. 

Êðîìå òîãî, 13 ìàðòà, ñ 14.00 äî 16.00, â ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåäñåäàòåëÿ
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Ä. Ìåäâåäåâà áóäåò ïðîâå-
äåí  ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé.

Ïðèåì áóäåò ïðîâåäåí ïî àäðåñó: ã. Ýëèñòà, óë. Ëå-
íèíà, 249, êàá. 302.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (84722) 4-00-90.

Новые возможности
для пациентов

ПОДРОБНОСТИ

АКЦИЯ

ВВВВссссееееррррооооссссссссииииййййссссккккиииийййй    ффффллллеееешшшшммммооообббб::::     ттттааааннннццццууууюююютттт    ввввссссееее!!!!



ÏÏîîääããîîòòîîââèèëëàà 
ÑÑààããëëààððàà ÈÈÐÐÂÂÈÈÑÑÎÎÂÂÀÀ

Íàïîìíèì, âîçìîæíîñòü "óéòè â äåêðåò" ó ðîñ-
ñèéñêèõ ìóæ÷èí ïîÿâèëàñü ñ 2007 ãîäà. Îòöû ìîãóò
ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå, ïîêà ìàëûøó íå èñ-
ïîëíèòñÿ ïîëòîðà ãîäà. Âûïëàòû ñîñòàâëÿþò 40
ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðè ýòîì
çà íèìè ñîõðàíÿåòñÿ íåïðåðûâíûé òðóäîâîé ñòàæ. 

Êðîìå òîãî, ïî äîãîâîðåííîñòè ñ ðàáîòîäàòåëåì
âî âðåìÿ îòïóñêà ñîòðóäíèê ìîæåò ïðîäîëæàòü ðà-
áîòó íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ïðè
ýòîì îí áóäåò ïîëó÷àòü êàê çàðïëàòó, ïðîïîðöèî-
íàëüíóþ ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîìó âðåìåíè, òàê
è ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì äî 1,5 ëåò.

Ïî äàííûì ÔÑÑ, â Êàëìûêèè ñèòóàöèè, êîãäà
îòïóñê ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì áåð¸ò ïàïà, ìàëî÷èñ-
ëåííû, íî èìåþò òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Åñëè â 2014 -
2015 ãîäàõ òàêèõ ïàï áûëî âñåãî 5, òî â 2016 ãîäó -
óæå 12.
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ÀÀííããèèðð ËËÈÈÄÄÆÆÅÅÅÅÂÂÀÀ

Ýòîò ôàêò íå ðàç ïîä÷åð-
êèâàë ãëàâà ðåñïóáëèêè è íå
ðàç ïðèçûâàë ðóêîâîäèòåëåé
ãîññòðóêòóð îòíåñòèñü ê
äàííîìó âîïðîñó áîëåå îòâåò-
ñòâåííî. Îòêðûòîñòü, ïðîñ-
òîòà è ñâîåâðåìåííîå íàïîë-
íåíèå - êëþ÷åâûå ìîìåíòû,
íà êîòîðûå óêàçàë Àëåêñåé
Îðëîâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî íåîá-
õîäèìóþ èíôîðìàöèþ äîë-
æåí ïîëó÷àòü ëþáîé ïîëüçî-
âàòåëü. Âîïðîñ ïîäíèìàëñÿ è
âî âðåìÿ ñîñòîÿâøåéñÿ â
ôåâðàëå ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà, â êî-
òîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå êàê
ïðåäñòàâèòåëè ðåñïóáëèêà-
íñêèõ ÑÌÈ, òàê è ôåäåðàëü-
íûõ èíôîðìàãåíòñòâ. "ÝÏ"
ðåøèëà âûÿñíèòü,  ïðèñëó-
øàëèñü ëè ÷èíîâíèêè ê åãî
ðåêîìåíäàöèÿì è êàê îáñòî-
ÿò äåëà íà ñàìîì äåëå.   

Ðàçáåðåì ñàìûå ïîïóëÿð-
íûå. Ê ïðèìåðó, àíàëèç ñàé-

òà  ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ (minz-
drav.kalmregion.ru) ïîêàçàë,
÷òî îáíîâëåíèÿ çäåñü ïðîèç-
âîäÿòñÿ íåðåãóëÿðíî. Òàê,
íîâîñòíîé áëîê äàâíî óñòà-
ðåë, â ðàçäåëå "Âàêàíñèè"
ïîñëåäíÿÿ èíôîðìàöèÿ äà-
òèðîâàíà ìàðòîì 2016 ãîäà,
áèîãðàôèÿ ðóêîâîäèòåëÿ è
ñâåäåíèÿ î åãî äîõîäàõ âîâñå
îòñóòñòâóþò. À çàïèñàòüñÿ íà
ïðèåì ê ñïåöèàëèñòàì ìíî-
ãèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé ÷åðåç äîïîëíèòåëüíûé
ñåðâèñ - ïîðòàë kalmdoctor.ru
- àâòîðó ýòèõ ñòðîê íå óäà-
ëîñü. Ãîâîðèòü î íàëè÷èè ôî-
ðóìîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ àêòó-
àëüíûõ âîïðîñîâ è îíëàéí-
ïðèåìíûõ íå ïðèõîäèòñÿ. Äà
è ñòàðòîâàÿ ñòðàíèöà âîñ-
òîðãîâ íå âûçûâàåò.

Áîëåå íàñûùåííûì, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì,
âûãëÿäèò ñàéò ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëìû-
êèè (monrk.ru). Íîâîñòè ñâå-

æèå, ê òîìó æå, çàìåòíî, ÷òî
êàäðîâîé ïîëèòèêå óäåëÿåòñÿ
îïðåäåëåííîå âíèìàíèå, ïîñ-
êîëüêó èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ
î âàêàíòíûõ äîëæíîñòÿõ. Íî
è çäåñü ñâîè íþàíñû -  ñòðà-
íèöû "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ", "êàë-
ìûöêèé ÿçûê", "ïåðå÷åíü óñ-
ëóã" - ïóñòû. Íåò íè íîìåðîâ
òåëåôîíîâ, íè êàêèõ-ëèáî
äàííûõ, è ÷òî  ñ íèìè äåëàòü,
ñîâåðøåííî íåïîíÿòíî. 

Ïî òàêèì êðèòåðèÿì, êàê
âíåøíåå îôîðìëåíèå, à òàê-
æå ëîãè÷íîñòü ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè, ïðîñòîòà íàâè-
ãàöèè è íàëè÷èå äîïîëíè-
òåëüíûõ ñåðâèñîâ ìîæíî âû-
äåëèòü ðåñóðñ ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àí-
òèìîíîïîëüíîé ñëóæáû
(kalmykia.fas.gov.ru). Íî â
ïîäðàçäåëàõ  "àíàëèòè÷åñêèå
ìàòåðèàëû" è "æàëîáû" èí-
ôîðìàöèÿ îáíîâëÿëàñü …
ïÿòü ëåò íàçàä. À ýòî äîâîëü-
íî ñåðüåçíûé íåäîñòàòîê.

Íà ìîé ñóáúåêòèâíûé
âçãëÿä, îäíèì èç ëó÷øèõ íà ñå-
ãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ñàéò ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî ÐÊ
(08.mchs.gov.ru). Îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ðàçäåëîâ è îáèëèå ïî-
ëåçíîé èíôîðìàöèè: îò ïðîã-
íîçîâ äî ìåòîäè÷åñêèõ ðåêî-
ìåíäàöèé â ñëó÷àå ôîðñ-ìà-
æîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Íà íî-
âîñòè âåäîìñòâà ìîæíî ïîäïè-
ñàòüñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà
êîòîðûå åñòü ññûëêè. Â îáùåì
âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ ïðîñòîìó
îáûâàòåëþ.

Íà Èíòåðíåò-ïðåäñòàâè-
òåëüñòâå ìèíèñòåðñòâà ñîöè-

àëüíîãî ðàçâèòèÿ, òðóäà è çà-
íÿòîñòè Êàëìûêèè
(minsoc.kalmregion.ru)îòñóò-
ñòâóåò èíôîðìàöèÿ î ðóêîâî-
äèòåëå (áèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ è ò.ä.). Äîïóñòèì,
ýòî íå ñòîëü âàæíî, íî äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû óçíàòü âåëè÷èíó
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â
ðåñïóáëèêå, ìû âûíóæäåíû
áûëè îáðàòèòüñÿ ê ïðîãðàì-
ìèñòó âåäîìñòâà (ïðîèçîøëî
ýòî ÷åðåç ïîë÷àñà áåñïëîä-
íûõ ïîèñêîâ), è òîëüêî ñ åãî
ïîìîùüþ íàøëè íåîáõîäè-
ìûé ðàçäåë. Êñòàòè, IT-èø-
íèê íàì ïîÿñíèë, ÷òî ñàéò
íîâûé è â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äîðàáàòûâàåòñÿ. Äà, íåóäîá-
íî, çàïóòàííî, òàê ÷òî ñîñåä-
êå òåòå Ìàøå òî÷íî ïðèäåòñÿ
òîïàòü â ñàìî ìèíèñòåðñòâî,
÷òîáû ïîëó÷èòü íóæíóþ åé
èíôîðìàöèþ.

Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñìå-
ëî óòâåðæäàòü, ÷òî ïî÷òè íà
âñåõ ñàéòàõ ðåãèîíàëüíûõ
ãîññòðóêòóð äîâîëüíî âÿëî âå-
äåòñÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì, òî
åñòü îáðàòíàÿ ñâÿçü êàê áû
åñòü è â òî æå âðåìÿ åå íåò.
×òî çíà÷èò: ïîëüçîâàòåëè íå
ìîãóò îñòàâèòü ñâîè êîììåí-
òàðèè, à ÷èíîâíèêè, â ñâîþ
î÷åðåäü, òàê è íå óçíàþò ìíå-
íèå íàðîäà. Ê ìèíóñàì òàêæå
îòíîñÿòñÿ ñêó÷íûå äèçàéíû,
ñëîæíîñòü ïîèñêà, íåðåãóëÿð-
íîå îáíîâëåíèå íåêîòîðûõ
ðàçäåëîâ, îòñóòñòâèå íåîáõî-
äèìûõ ñâåäåíèé, îòðàæàþ-
ùèõ ïîðÿäîê ðàáîòû îðãàíà ñ
îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí. Ðå-
ñóðñû òðåáóþò çíà÷èòåëüíîé
äîðàáîòêè, à èõ ñîäåðæàíèå

îòâå÷àåò ìåíåå ÷åì ïîëîâèíå
êðèòåðèåâ ñîîòâåòñòâèÿ òðå-
áîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ÿâíî íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíûì. Ñàìîå ãëàâíîå
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñàéòû
íå îòâå÷àþò îñíîâíîìó ïðèí-
öèïó ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû èí-
ôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ îð-
ãàíîâ âëàñòè - íàïðàâëåííîñ-
òè íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåá-
íîñòåé íàñåëåíèÿ â èíôîðìà-
öèè è óñëóãàõ.

Íåñêîëüêî ñëîâ îá Èíòåð-
íåò-ðåñóðñå àäìèíèñòðàöèè
Ýëèñòû (gorod-elista.ru). Ãëàâ-
íîå åãî äîñòîèíñòâî - íàëè-
÷èå êàðòû ñàéòà. Îïåðàòèâ-
íî ïóáëèêóþòñÿ è ãîðîäñêèå
íîâîñòè, è ïðîáëåìû ñ íàïîë-
íÿåìîñòüþ íå ïðîãëÿäûâàþò-
ñÿ. Â ïîäðàçäåëå "àíòèêîð-
ðóïöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü"
ìîæíî íàéòè ñâåäåíèÿ î äî-
õîäàõ ñòîëè÷íûõ ÷èíîâíè-
êîâ. Âîò òîëüêî êîíêóðñû íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæ-
íîñòåé â ïîñëåäíèé ðàç, ñóäÿ
ïî èíôîðìàöèè, îáúÿâëÿ-
ëèñü â èþëå 2016 ãîäà. 

Äëÿ ñòîëè÷íûõ æèòåëåé,
ìåæäó òåì, íå ñîñòàâëÿåò òðóäà
óçíàòü, â êàêèå äíè ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà è åãî çàìåñ-
òèòåëè âåäóò ïðèåì ãðàæäàí.
Êðîìå òîãî, íà ñàéòå óêàçàíû
íåñêîëüêî íîìåðîâ, êóäà ãðàæ-
äàíèí ìîæåò îáðàòèòüñÿ ïî
âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ êîð-
ðóïöèè â ìóíèöèïàëüíûõ îðãà-
íàõ, íàðóøåíèé ïðè ïåðåâîçêå
ïàññàæèðîâ â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, ñàíèòàðíîãî ñî-
äåðæàíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà è
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.

Несколько лет назад законодательство ввело новый
институт предоставления гражданам информации о
работе государственных органов, обязав их создать
сайты. Однако далеко не все Интернетпредстави
тельства республиканских министерств и ведомств
соответствуют даже минимальным требованиям в
том, что касается доступности, развернутости, акту
альности и свежести представленной информации.

Вопросов больше, 
чем ответов

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

ÑÑààããëëààððàà ÊÊÀÀËËßßÅÅÂÂÀÀ

Îá ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÐÈÀ "Êàëìû-
êèÿ" ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà Ìàíöà
Ñàíãàäæèåâà. Ïî åå ñëîâàì, âûäàíî 36 ïðåäïèñà-
íèé íà óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ èñïîëíåíû. Îñíîâíûå íàðóøåíèÿ áûëè
ñâÿçàíû ñ íåïðàâèëüíûì îôîðìëåíèåì òåõíè÷åñ-
êîé äîêóìåíòàöèè ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà, ïðîöå-
äóðîé äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, çàâûøåííûìè
òðåáîâàíèÿìè. 

Êàê îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî
ÓÔÀÑ, 2016 ãîä ñòàë ïåðåëîìíûì â ðàáîòå ñëóæ-
áû. Òàê, åñëè ðàíåå ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì
ñ÷èòàëñÿ êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì àíòèìîíî-
ïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, òî ñåé÷àñ îñíîâíàÿ
çàäà÷à - ïðåäóïðåæäåíèå íàðóøåíèé, ÷òî ñïîñîá-

ñòâóåò ñíèæåíèþ èõ êîëè÷åñòâà. Ñ ýòîé öåëüþ
ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà ïðîâîäÿò âûåçäíûå îáó-
÷àþùèå ñåìèíàðû, ëåêöèè. Êðîìå òîãî, âåäîì-
ñòâî òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ïðàâèòåëüñòâîì
ðåñïóáëèêè, àäìèíèñòðàöèåé ã. Ýëèñòû è Êàë-
ìûöêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì.

Êñòàòè, äåëî Êàëìûöêîãî ÓÔÀÑ ïðîòèâ ÀÎ
"ÞÌÝÊ" âîøëî òîï-10 ëó÷øèõ äåë Ðîññèè, çàíÿâ
÷åòâåðòîå ìåñòî â ðåéòèíãå. Íàïîìíèì, â àâãóñòå
2015 ãîäà ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîâûñèëà òàðèô äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà
òîãäà âûÿâèëà â åå äåéñòâèÿõ ôàêò ìàíèïóëèðî-
âàíèÿ öåíàìè íà ðîçíè÷íîì ðûíêå ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé óùåìëåíèå èíòåðåñîâ
êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. "ÞÌÝÊ" áûë âûíóæäåí
ïðèçíàòü âèíó è ñäåëàòü ïåðåðàñ÷åò ïîñòðàäàâ-
øèì îò åãî äåéñòâèé îðãàíèçàöèÿì.

2016 ãîä îöåíèâàåò Ì. Ñàíãàäæèåâà êàê àêòèâ-
íûé è ïëîäîòâîðíûé äëÿ âåäîìñòâà. "Âî ìíîãîì
ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà öåëåíàïðàâëåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü óïðàâëåíèÿ ïî àäâîêàòèðîâàíèþ êîíêóðåí-
öèè, êîòîðàÿ ïðèíåñëà íåìàëûå ðåçóëüòàòû", -
ïîä÷åðêíóëà îíà.

В 2016 году в Калмыцкое управление ФАС
рассмотрело 158 жалоб, поступивших по
поводу нарушений в сфере закупок това
ров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд.  66
из них признаны обоснованными.

1:0 в пользу 
калмыцкого УФАС В прошлом году 12 мужчин республики

взяли отпуск по уходу за ребенком, ин
формирует региональное отделение
Фонда социального страхования.

Папа в декрете
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В Международный женский день
поздравления с юбилеем принимала
Марфа Илюмжиновна Акугинова, ко
торой исполнилось 90 лет.

ÒÒààòòüüÿÿííàà ××ÓÓÄÄÓÓÒÒÎÎÂÂÀÀ

ÈÈííííàà ÄÄÆÆÓÓÐÐÀÀÅÅÂÂÀÀ

- Ýòîò êîíöåðò ïîäãîòîâëåí ñèëàìè ñòóäåíòîâ
íåñêîëüêèõ êîëëåäæåé è âóçà Ýëèñòû: ìåäèöèíñ-
êîãî êîëëåäæà, ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà, êîëëåäæà
íåôòè è ãàçà, Ýëèñòèíñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
êîëëåäæà è ó÷èëèùà èñêóññòâ èìåíè Ï.Î. ×îíêó-
øîâà, - ðàññêàçàëà âåäóùàÿ êîíöåðòà  è ïðåäñåäà-
òåëü ÀÑÎ Îëåñÿ Ëóçàåâà. - Ðåáÿòà ïîþò, òàíöóþò,
èãðàþò íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, ÷èòàþò
ñòèõè. Ìû ïîäãîòîâèëè íå òîëüêî êîíöåðò. Ïðåäñ-
òàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè ðåñïóáë

èêè è Íàðîäíîãî Õóðàëà (ïàðëàìåíòà) ÐÊ îðãà-
íèçîâàëè äëÿ çðèòåëåé "ñëàäêèé" ñòîë.

Ëþäìèëà Áåçåëü îò èìåíè æèòåëåé äîìà-èí-
òåðíàòà ïîáëàãîäàðèëà ðåáÿò çà ïðåêðàñíûé êîí-
öåðò è ïîäàðêè, ïîæåëàëà èì óäà÷è âî âñåõ äåëàõ,
óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè  ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ.

ББББааааббббуууушшшшккккаааа    ����     ннннааааддддёёёёжжжжнннныыыыйййй    ттттыыыылллл

ÍÍèèííàà ØØÀÀËËÄÄÓÓÍÍÎÎÂÂÀÀ

Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëü-
òóðû ÐÊ Èâàí  Áàñàíãîâ  ìîæåò
ìíîãîå ðàññêàçàòü î  âîçðîæäå-
íèè è ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå
àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà "Òþëü-
ïàí", òàê êàê â òî âðåìÿ áûë ìè-
íèñòðîì êóëüòóðû ðåñïóáëèêè.
Âïåðâûå âûñòóïëåíèå "Òþëüïà-
íà" îí óâèäåë 20-ëåòíèì þíî-
øåé â 1959 ãîäó, êîãäà âåðíóëñÿ
íà ðîäèíó. Äëÿ íåãî ýòîò êîí-
öåðò ñòàë íàñòîÿùèì îòêðûòè-
åì óäèâèòåëüíîãî ìèðà êàë-
ìûöêîãî èñêóññòâà, î êîòîðîì
îí, êàê è ìíîãèå åãî âûðîñøèå
íà ÷óæáèíå ðîâåñíèêè, ìàëî
÷òî çíàë. 

È. Áàñàíãîâ ïîìíèò, êàêóþ
ðàäîñòü ïðèíîñèëè ëþäÿì âûñ-
òóïëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî àíñà-
ìáëÿ. Â ñâîåé êíèãå "Ñîâðåìåí-
íèêè" îí îïóáëèêîâàë âîñïîìè-
íàíèÿ Àëåêñàíäðà Óëèíîâà - àð-
òèñòà àíñàìáëÿ î  ïåðâûõ ãàñò-
ðîëÿõ ïî ðåñïóáëèêå âåñíîé
1958 ãîäà. Âå÷åðîì äàâàëè â
êëóáå êîíöåðò è çäåñü æå íî÷å-
âàëè, óêðûâøèñü çàíàâåñîì. Óò-
ðîì îòïðàâëÿëèñü â äðóãîå ñåëî,
ãäå ñ íåòåðïåíèåì æäàëè àðòèñ-
òîâ. Îäíàæäû äàæå ïðèøëîñü
àðòèñòàì íî÷åâàòü â ñòîãå ñåíà,
òàê êàê äðóãîãî íî÷ëåãà ïðîñòî
íå áûëî.

- Äèðåêòîð àíñàìáëÿ  Íàðìà
Ýðåíäæåíîâ, - ðàññêàçûâàåò  ñî-

áåñåäíèê, - åùå â 1939 ãîäó
âìåñòå ñ Óëàí Áàðáàåâíîé Ëèä-
æèåâîé â ÷èñëå ïåðâûõ ïîëó÷è-
ëè çâàíèå çàñëóæåííûõ àðòèñ-
òîâ ðåñïóáëèêè. Íàðìà Öåäåíî-
âè÷ òàêæå  îäíèì èç ïåðâûõ áûë
óäîñòîåí çâàíèÿ "Çàñëóæåííûé
àðòèñò ÐÑÔÑÐ". 1 àâãóñòà 1957
ãîäà îí áûë íàçíà÷åí äèðåêòî-
ðîì (ïîêà åùå íå ñóùåñòâóþùå-
ãî) àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà
"Òþëüïàí".

Êîëëåêòèâ âíåñ íåîöåíèìûé
âêëàä â ðàçâèòèå êàëìûöêîé
êóëüòóðû è èñêóññòâà. Ñåé÷àñ
ìíîãèõ èç íèõ íàçûâàëè áû ìýò-
ðàìè, à òîãäà ýòî áûëè òîëüêî
ïîñòèãàþùèå àçû þíîøè è äå-
âóøêè. Õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü ßêîâ Àáðàìèñ ñîâìå-
ñòíî ñ Íàðìîé Ýðåíäæåíîâûì
ïðîäåëàëè êîëîññàëüíóþ ðàáî-
òó, ñîñòàâëÿëè ðåïåðòóàð äëÿ
âûñòóïëåíèé. ßäðîì àíñàìáëÿ
ñòàëè ñóïðóãè Óëàí  è Ñàíãàä-
æè-Ãàðÿ Ëèäæèåâû,  à òàêæå Áî-
òè Ýðäíèåâ è Áààòð Øàëõàêîâ.
Â àâãóñòå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé íà-
áîð àðòèñòîâ. Áûëè ïðèíÿòû â
àíñàìáëü  Áîëä Ïþðâååâ, Ëèçà
Î÷àðîâà è Áýëà Áîëäûðåâà, Ëè-
äà ßêîâëåâà è Ïåòð Íàäáèòîâ,
Ñîíÿ Áàëàêàåâà, Ñåðãåé Îëüçÿ-
òèåâ, Èâàí Óëàíîâ. 

Â "Òþëüïàíå" íà÷èíàëè ñâîé
òâîð÷åñêèé ïóòü  è ïîñòèãàëè
àçû  òàíöåâàëüíîãî è ïåñåííîãî
èñêóññòâà ñâîåãî íàðîäà Âàëåí-

òèíà Ãîðÿåâà, Àíàòîëèé Öåáå-
êîâ, Áîðèñ Î÷àåâ, Ëèäèÿ Êóëå-
øîâà, Âàëåíòèíà Èëüöàðàíîâà,
Ýìáà Ìàíäæèåâ, Àíòîíèíà Ìó-
êàåâà. Â ðåñïóáëèêå âñåì èçâå-
ñòíû èõ èìåíà, èõ æèçíü â èñêó-
ññòâå ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ èñòîðè-
åé àíñàìáëÿ, èõ âêëàä â êóëüòó-
ðó Êàëìûêèè - íåîöåíèì. 

Ïðàêòè÷åñêè çà íåñêîëüêî
ëåò àíñàìáëü ñòàë ïðîôåññèî-
íàëüíûì êîëëåêòèâîì, çàâîå-
âàâøèì ïðàâî âûñòóïàòü íà
ëó÷øèõ ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàä-
êàõ ñòðàíû. Â 1975 ãîäó ìè-
íèñòð êóëüòóðû ðåñïóáëèêè È.
Áàñàíãîâ âîçãëàâèë  ãàñòðîëü-
íóþ ïîåçäêó àíñàìáëÿ â ×åõîñ-
ëîâàêèþ.

- Íàøå ïåðâîå âûñòóïëåíèå
áûëî â ãîðîäå Áîãóìèè, - âñïî-
ìèíàåò  ñîáåñåäíèê, - ìû âûñòó-
ïàëè â îãðîìíîì àìôèòåàòðå
âìåñòå ñ êîëëåêòèâàìè  ÃÄÐ,
Ïîëüøè.  Íàø "Òþëüïàí" ïðåäñ-
òàâëÿë ñîâåòñêîå èñêóññòâî.
Òîãäà ìû ïîáûâàëè â 27 ãîðîäàõ
×åõîñëîâàêèè è äàëè 22 êîíöåð-
òà. Óñïåõ êàëìûöêîãî êîëëåêòè-
âà áûë ïðîñòî îøåëîìëÿþùèì.
Ãåîãðàôèÿ  âûñòóïëåíèé àíñà-
ìáëÿ ïåñíè è òàíöà Êàëìûêèè
îáøèðíà è åãî ïî ïðàâó ìîæíî
íàçâàòü ïîñëîì êóëüòóðû êàë-
ìûöêîãî íàðîäà. Ýòîò êîëëåê-
òèâ äîðîã íàì, è ìû äîëæíû
âñåãäà ïîääåðæèâàòü åãî, ãîâî-
ðèòü ñëîâà ãëóáî÷àéøåãî óâàæå-
íèÿ, ëþáâè è ïðèçíàòåëüíîñòè
âñåìó êîëëåêòèâó, ðóêîâîäèòå-
ëÿì àíñàìáëÿ, êîòîðûå äàðÿò
ðàäîñòü îò âñòðå÷è ñ ñàìîáûò-
íîé êóëüòóðîé  êàëìûêîâ, - ñ÷è-
òàåò çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ðåñïóáëèêè Èâàí Áà-
ñàíãîâ.
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Ñ ýòèì ñîáûòèåì åå ïîçäðàâèëè
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû ÐÊ Áàòð Êèøòàíîâ è çàìåñ-
òèòåëü ãëàâû ñòîëè÷íîé àäìèíè-
ñòðàöèè Ãàëèíà Âàñüêèíà. Á.
Êèøòàíîâ çà÷èòàë èìåíèííèöå
ïîçäðàâëåíèå îò ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.
Ïóòèíà, Ã. Âàñüêèíà ñ ïîæåëàíèÿ-
ìè çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ
âðó÷èëà þáèëÿðó ïî÷åòíóþ ãðàìî-
òó àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû çà
âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäà. 

Ìàðôà Èëþìæèíîâíà ðîäè-
ëàñü â ñåëå Êîâàëåâêà Êóòåéíèêî-
âñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè, çäåñü æå îêîí÷èëà ïÿòü êëàñ-
ñîâ. Îòâåòñòâåííóþ è ãðàìîòíóþ
äåâóøêó íàçíà÷èëè ó÷åò÷èêîì â
êîëõîçå. Âñå ïëàíû ïåðå÷åðêíóëà
âîéíà, à çàòåì è ññûëêà â Ñèáèðü.
Âìåñòå ñî ñâîèìè ðîäíûìè îíà
ïîïàëà â ñåëî Êàìåíêà Óáèíñêîãî
ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.

Íè÷åãî íå áîÿëàñü äåâóøêà, áðà-
ëàñü çà ëþáóþ ðàáîòó. Êàê îíà
âñïîìèíàåò, íàðàâíå ñ ïàðíÿìè
òðóäèëàñü ñêîòíèêîì íà ôåðìå. Â
Íîâîñèáèðñêå ðàáîòàëà íà âîåí-
íîì çàâîäå. "Ñàìà íå ïîïàëà íà
ôðîíò, íî ñíàðÿäû, ÷òî ÿ èçãîòàâ-
ëèâàëà,  ñäåëàëè ñâîå äåëî â áîðü-
áå ñ âðàãîì", - ãîâîðèò Ìàðôà
Àêóãèíîâà. Â Ñèáèðè îíà âñòðå-
òèëà ñâîþ ñóäüáó - Ñåðãåÿ Áàäìè-
íîâè÷à Ìàíæèêîâà. 

Äîìîé ïîñëå ññûëêè âîçâðàùà-
ëèñü ñ íàäåæäîé, ìå÷òàëè, êàê áó-
äóò æèòü â ðîäíîé Êàëìûêèè.
Ñíà÷àëà ïîñåëèëèñü â ï. Þæíûé
Ãîðîäîâèêîâñêîãî ðàéîíà, à â 1962
ãîäó ïåðååõàëè â Ýëèñòó. È âñå ýòè
ãîäû èìåíèííèöà ðàáîòàëà â ðàç-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ñòîëèöû. Ïîì-
íèò îíà, êàêîé áûëà Ýëèñòà â ïåð-
âûå ãîäû ïîñëå âîçâðàùåíèÿ êàë-
ìûêîâ, ñêîëüêî òðóäà è ñèë áûëî
ïðèëîæåíî, ÷òîáû ãîðîä ñòàë òà-

êèì êðàñèâûì, êàê ñåãîäíÿ. 
Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, èìåíèí-

íèöà âûãëÿäèò î÷åíü õîðîøî.
Ñâîé ñåêðåò îíà íå ñêðûâàåò -
áûòü àêòèâíûì, ìíîãî ñìåÿòüñÿ è
íå óíûâàòü. Ì. Àêóãèíîâà ïðåê-
ðàñíî óïðàâëÿåòñÿ ñ õîçÿéñòâîì
ñàìîñòîÿòåëüíî, áîëåå òîãî, äâà
ðàçà â íåäåëþ ïîñåùàåò ãðóïïó
"Çäîðîâüå" ïðè öåíòðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû. Çäåñü îíà àêòèâíî çàíè-
ìàåòñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé.
"Òåïåðü êàæäûé äåíü áóäó õîäèòü ñ
ïàëêàìè, âåñíà!" - ðàäóåòñÿ îíà.

Ìàðôà Èëþìæèíîâíà ñ ìóæåì
âîñïèòàëè ïÿòåðûõ äåòåé, ó íèõ 13
âíóêîâ è 17 ïðàâíóêîâ. Äëÿ êàæäî-
ãî áàáóøêà - íàäåæíûé òûë, è ñî-
âåòîì ïîìîæåò, è ïîääåðæèò â
òðóäíóþ ìèíóòó. Çà ìíîãîëåòíèé
òðóä èìåíèííèöà íàãðàæäåíà ìå-
äàëüþ "Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãã.". 

Государственному калмыцкому ансамблю песни и
танца "Тюльпан" в нынешнем году исполняется 80
лет. Этот коллектив, созданный в 1937 году, являет
ся визитной карточкой Калмыкии.  Для многих юби
лей ансамбля  значимая дата. На его ярких выс
туплениях выросло не одно поколение жителей
республики.

Ансамблю песни и танца 
"Тюльпан" � 80 лет

ЮБИЛЕЙ

ИНИЦИАТИВА

Накануне 8 Марта  Международного
женского дня  ребята регионального
отделения "Ассоциации студентов и
студенческих объединений России"
при поддержке министерства спорта и
молодежной политики РК  и республи
канского центра молодежи выступили с
праздничным концертом в  Элистинс
ком домеинтернате для престарелых.

Подарок 
от студентов



ÒÒààòòüüÿÿííàà ××ÓÓÄÄÓÓÒÒÎÎÂÂÀÀ

Êàê ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ïðåäï-
ðèÿòèÿ Âàëåíòèí Õîðîøåâñêèé, ÀÏÁ
áûëî ñîçäàíî â 2005 ãîäó è ãëàâíîé åãî
öåëüþ ÿâëÿåòñÿ òåõíè÷åñêîå ñîäåé-
ñòâèå ðàçâèòèþ â àðõèòåêòóðíîé è ãðà-
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñòîëè÷-
íîé àäìèíèñòðàöèè. Ñåãîäíÿ ýòî îäíî
èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, áåç
êîòîðîãî íå îáõîäèòñÿ íè îäíà ñôåðà
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà íå òîëüêî Ýëèñòû,

íî è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Ãëàâíûå íàï-
ðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè -
ïðîåêòíî-ñìåòíûå ðàáîòû, ãåîäåçèÿ è
çåìëåóñòðîéñòâî, òåõíè÷åñêàÿ èíâåí-
òàðèçàöèÿ è êàäàñòðîâûå ðàáîòû. 

Â ñòðóêòóðå ïðåäïðèÿòèÿ òðè îòäå-
ëà. "Ïðîåêòíî-ñìåòíûìè ðàáîòàìè
çàíèìàåòñÿ ïðîåêòíûé îòäåë, êîòî-
ðûé ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû çäàíèé
(æèëûõ äîìîâ, ìàãàçèíîâ, ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ çäàíèé è äð.), ïðîåêòû ïëà-
íèðîâîê òåððèòîðèé, ïåðåïëàíèðî-
âîê ïîìåùåíèé, ðåêîíñòðóêöèè çäà-
íèé, ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïëàíû, à
òàêæå âûïîëíÿåò òåõíè÷åñêèå çàêëþ-
÷åíèÿ è àâòîðñêèé íàäçîð. Ñðåäè ðà-
áîò íàøåãî ïðîåêòíîãî îòäåëà òàêèå
îáúåêòû, êàê ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñêèõ
ñàäîâ â ãîðîäå Ýëèñòå ¹¹28, 23, 11, à
òàêæå ïîñåëêå Àðòåçèàí, ðåêîíñòðóê-
öèÿ øêîë ¹¹ 19,12,10, ðåêîíñòðóê-
öèÿ áèáëèîòåêè ïîä ôèëèàë ïîëèêëè-
íèêè â 1 ìèêðîðàéîíå, ïðîåêòû ïëà-

íèðîâîê òåððèòîðèé ïîä
çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé" -
ðàññêàçûâàåò Â. Õîðîøå-
âñêèé.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ó
îòäåëà èçûñêàíèé ÿâëÿ-
þòñÿ ðàáîòû ïî ãåîäåçèè
è çåìëåóñòðîéñòâó. Íàï-
ðèìåð, ñåãîäíÿ ñîòðóä-
íèêè çàíèìàþòñÿ ïëà-
íèðîâêîé ïàðêà "Äðóæáà" ñ ïðèâÿç-
êîé âñåõ åãî ñîîðóæåíèé, äîðîæåê è
äàæå êàæäîãî äåðåâà äëÿ ðåêîíñòðóê-
öèè âñåìè ëþáèìîãî ìåñòî îòäûõà.

Òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ è êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû - ïðåðîãàòèâà òåõ-
íè÷åñêîãî îòäåëà, çäåñü çàíèìàþòñÿ
äîêóìåíòàöèåé: òåõíè÷åñêèìè ïëà-
íàìè, òåõíè÷åñêèìè ïàñïîðòàìè,
ñîñòàâëÿþòñÿ àêòû íà ñíîñ çäàíèé. 

Â õîçðàñ÷åòíîì ïðåäïðèÿòèè, êîòî-
ðîå, êñòàòè, ñåáÿ ïîëíîñòüþ îêóïàåò,

ðàáîòàþò íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû.
Ñ ïåðâûõ äíåé ñîçäàíèÿ â îðãàíèçà-
öèè òðóäÿòñÿ íà÷àëüíèê ïðîåêòíîãî
îòäåëà Åâäîêèÿ Äæàëü÷èíîâà è âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò Àëëà Êîâàëåíêî. Ðà-
áîòíèêîâ îòëè÷àþò êîìïåòåíòíîñòü è
îòâåòñòâåííîñòü, ÷òî íåèçìåííî îòìå-
÷àåòñÿ æèòåëÿìè ñòîëèöû. Çäåñü âñåã-
äà ïîìîãóò â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ
íà íåäâèæèìîñòü, áóäü òî çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, æèëîé äîì èëè êîììåð÷åñêàÿ
íåäâèæèìîñòü. 

ÑÑààããëëààððàà ÊÊÀÀËËßßÅÅÂÂÀÀ

С ТЕХНИКОЙ НА "ТЫ"

ÂÂîîääèèòòååëëüü-óóííèèââååððññààëë ÂÂëëàà-
ääèèììèèðð ÁÁÀÀÄÄÌÌÀÀÅÅÂÂ òòððóóääèèòòññÿÿ ââ
ÎÎÎÎÎÎ ""ÑÑïïååööààââòòîîõõîîççÿÿééññòòââîî""
óóææåå 2233 ããîîääàà.. 

Òàêîìó àðñåíàëó ñïåöìà-
øèí, êàêîé èìååòñÿ â ïðîèç-
âîäñòâåííîì àâòîïàðêå
ïðåäïðèÿòèÿ, ìîæíî òîëüêî
ïîçàâèäîâàòü. Ïîãðóç÷èêè,
âîäîâîçû, ñàìîñâàëû - ÷åãî
çäåñü òîëüêî íåò! Óïðàâëÿòü
òåõíèêîé è ñîäåðæàòü å¸ â
ïîëíîì ïîðÿäêå íåïðîñòî, íî
Âëàäèìèð Ýðäíè - Ãîðÿåâè÷
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé

íà "îòëè÷íî" è âñåãäà ìîæåò
ïîäìåíèòü êîëëåã. 

"Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðå-
íèå ÿ ïîëó÷èë â 1975 ãîäó, ïå-
ðåä ïðèçûâîì â àðìèþ, è ñ òåõ
ïîð ñ "áàðàíêîé" íå ðàññòà-
þñü", - ðàññêàçûâàåò Áàäìàåâ.
Òàê ÷òî óæå 43 ãîäà æèçíü åãî
ñâÿçàíà ñ ìàøèíàìè. À ýòî -
òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ ïî Ðîñ-
ñèè, Êàëìûêèè, ãîðîäà è ïî-
ñåëêè, æèâîòíîâîä÷åñêèå ñòî-
ÿíêè è ñîâõîçíûå ïîëÿ.

Íà ïðåäïðèÿòèè Âëàäè-
ìèð Áàäìàåâ öåíèòñÿ êàê
ãðàìîòíûé è îòâåòñòâåííûé
ñïåöèàëèñò, íà êîòîðîãî
âñåãäà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ,
êîòîðûé âûðó÷èò â ñëîæíîé

ñèòóàöèè è âûéäåò íà ñìåíó
â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, â âûõîä-
íûå è ïðàçäíèêè. Ïðè íåîá-
õîäèìîñòè, ïîä÷åðêèâàåò ðó-
êîâîäñòâî, ìîæåò ñåñòü çà
ðóëü è ñàìîñâàëà, è çà àññå-
íèçàòîðñêóþ ìàøèíó.

Âîäèòåëü õîðîøî ðàçáèðà-
åòñÿ â òåõíè÷åñêîì óñòðîé-
ñòâå àâòîìîáèëåé, ïîýòîìó
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäðåìîíòè-
ðîâàòü "ïîäîïå÷íûõ", çàìå-
íèòü äåòàëü, íå äîæèäàÿñü
àâòîìåõàíèêîâ, - äëÿ íåãî íå
ñîñòàâëÿåò îñîáîãî òðóäà. Ê
òåõíèêå íåîáõîäèìî îòíî-
ñèòüñÿ áåðåæíî è óâàæèòåëü-
íî, è òîãäà îíà áóäåò ñëóæèòü
íàäåæíî è äîëãî, ñ÷èòàåò ãå-
ðîé íàøåé ïóáëèêàöèè.

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ

ÃÃîîââîîððÿÿòò,, ÷÷òòîî ííååççààììååííèèììûûõõ
ëëþþääååéé ííåå ááûûââààååòò,, ííîî ììååääííèèêêàà
ÀÀííààòòîîëëèèÿÿ ÕÕÀÀÃÃËËÛÛØØÅÅÂÂÀÀ ââ
ÎÎÎÎÎÎ ""ÑÑïïååööÀÀÒÒÕÕ"" ññ÷÷èèòòààþþòò
èèììååííííîî òòààêêèèìì ññïïååööèèààëëèèññòòîîìì..

È, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îôèöèàëüíî íà çàñëóæåííûé
îòäûõ À. Õàãëûøåâ âûøåë
íåñêîëüêî ëåò íàçàä, îí äî
ñèõ ïîð òðóäèòñÿ íà ðîäíîì
ïðåäïðèÿòèè, êóäà ïðèøåë
ïî÷òè 20 ëåò íàçàä. Ñïåöèà-
ëèçèðóåòñÿ Àíàòîëèé  Áàñà-
íîâè÷ íà ðåìîíòå ðàäèàòî-
ðîâ, è çäåñü åìó ðàâíûõ íåò.
"Îí ìîæåò îòðåñòàâðèðîâàòü
ëþáóþ äåòàëü, - ðàññêàçûâà-
åò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
"ÑïåöÀÒÕ" Âëàäèìèð Ýðåíä-
æåíîâ, - âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
åìó ìíîãèå ìàøèíû àâòî-
ïàðêà, êîòîðûå ýêñïëóàòèðó-
þòñÿ åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí,
îáðåòàþò âòîðóþ æèçíü è
åùå äîëãî ñëóæàò". Â ÷èñëå
åãî äîñòèæåíèé - ïî÷åòíûå
ãðàìîòû ïðàâèòåëüñòâà ðåñ-

ïóáëèêè è àäìèíèñòðàöèè
êàëìûöêîé ñòîëèöû.

Àíàòîëèé Õàãëûøåâ -
ìàñòåð íà âñå ðóêè. Íà÷è-
íàë òðàêòîðèñòîì, ìíîãî
ëåò ðàáîòàë øîôåðîì, äå-
òàëüíî èçó÷èë "âíóòðåííîñ-
òè" àâòîìîáèëÿ, è ëåãêî ìî-
æåò óñîâåðøåíñòâîâàòü ñòà-
ðóþ ðàçâàëþõó íà êîëåñàõ,
ïðåâðàòèòü åå â øèêàðíóþ
"êîíôåòêó". Ýòè íàâûêè åìó
ïðèãîäèëèñü, êîãäà ïðåïî-
äàâàë â îäíîì èç ýëèñòèíñ-
êèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷è-
ëèù. 

Óâèäåâ,  ñ êàêèì àçàðòîì
îòåö ñîáèðàåò ìàøèíû, ê íå-
ìó ïðèñîåäèíèëèñü äâà ñû-
íà, êîòîðûå ïîøëè ïî ñòî-
ïàì ðîäèòåëÿ  è ñòàëè ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè âîäèòåëÿ-
ìè. È îíè òîæå "äðóæàò" ñ
òåõíèêîé. Óâëå÷åíèå ñòàëî
ñåìåéíûì. Ïðàâäà, òåïåðü
ãëàâà ñåìüè, à ê òîìó æå îñ-
íîâàòåëü öåëîé äèíàñòèè,
âûñòóïàåò âñå áîëüøå êàê
êîíñóëüòàíò, ÷üè ñîâåòû öå-
íÿòñÿ ñûíîâüÿìè.

À íà äîñóãå Àíàòîëèé Áà-
ñàíîâè÷ ëþáèò ïîâîçèòüñÿ ñ
ïðàâíóêàìè. Èõ ó íåãî äâîå,
òàê ÷òî ñêó÷àòü ïðàäåäóøêå
íå ïðèõîäèòñÿ.

ВИРТУОЗ В РЕМОНТЕ

ÐÐààññòòîî÷÷èèòòüü ääååòòààëëüü,, ïïððèèääààòòüü
ååéé ííååîîááõõîîääèèììûûåå êêàà÷÷ååññòòââàà -
ääëëÿÿ ýýòòîîããîî òòððååááóóååòòññÿÿ ááîîëëüüøøîîåå
óóììååííèèåå.. ÓÓ ààããððååããààòò÷÷èèêêàà  ÕÕààððàà-
êêèè ÃÃÓÓÂÂÓÓÐÐÎÎÂÂÀÀ ââññåå ââûûõõîîääèèòò
ááååçç ññóó÷÷êêàà èè ççààääîîððèèííêêèè..

Íàñòîÿùèì âèðòóîçîì â
ðåìîíòå õîäîâîé ÷àñòè àâòî-
ìîáèëÿ íàçûâàþò åãî êîëëå-
ãè, è ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê.
Ñàì ìàñòåð ñåòóåò: ìåòàëë
íûí÷å íåêà÷åñòâåííûé, íåï-

ðî÷íûé, ÷òî ñîçäàåò äîïîë-
íèòåëüíûå ñëîæíîñòè. Íî Õà-
ðàêà Íàðàíîâè÷ ñëåãêà ëóêà-
âèò, âåäü ïðèåìû, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, óæå îòðàáîòàíû, âñå
ïðèñïîñîáëåíèÿ ñîáñòâåííî-
ãî èçãîòîâëåíèÿ èìåþòñÿ,
õèòðîñòè èçâåñòíû, òàê ÷òî
ïðîôåññèîíàë ïðèâåäåò â
ïîëíûé ïîðÿäîê ëþáîé ìåõà-
íèçì.

- Êîëëåêòèâ ó íàñ äðóæíûé,
ìû çíàåì, ÷òî ðàáîòà êàæäîãî
èç íàñ âçàèìîñâÿçàíà, è ìû
ñòàðàåìñÿ íå ïîäâîäèòü è âû-
ðó÷àòü äðóã äðóãà, - ðàññêàçû-
âàåò Õàðàêà Ãóâóðîâ. - Åñëè
ìàøèíà ñëîìàåòñÿ, òî ðåìîí-
òèðóåì åå êàê ìîæíî áûñòðåå,
ïîñêîëüêó çàìèíêà íà îäíîì
ó÷àñòêå ìîæåò îòðàçèòüñÿ â
öåëîì íà ïðåäïðèÿòèè.   

Íà ðàáîòå - óâàæàåìûé
ñïåöèàëèñò, íà äîñóãå - ÿðûé
ôàíàò ôóòáîëà. Ëþáèìûå êî-
ìàíäû - ïèòåðñêèé "Çåíèò" è
ëîíäîíñêèé "Àðñåíàë". Ïî
âîçìîæíîñòè ïîñåùàåò ìàò-
÷è ìåñòíîé ëèãè ïî ìèíè-
ôóòáîëó, è î÷åíü õî÷åò, ÷òî-
áû "Óðàëàí" âíîâü îáðåë áû-
ëóþ ñëàâó. Ê ñïîðòó ïðèîá-
ùèë è âíóêîâ, âìåñòå ñ êîòî-
ðûìè ñìîòðèò ìèðîâûå è
ðîññèéñêèå ÷åìïèîíàòû. À
òå, â ñâîþ î÷åðåäü, íàó÷èëè
ààâó ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíå-
òîì. Òåïåðü Õàðàêà Íàðàíî-
âè÷ - àêòèâíûé ïîëüçîâàòåëü
ñåòè, è ïðåäïî÷èòàåò ïîñå-
ùàòü ñàéòû, ñâÿçàííûå ñ òåõ-
íèêîé. "Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå
ïîçäíî,- ãîâîðèò îí, - à â Èí-
òåðíåòå çà÷àñòóþ ðàçìåùàþò
èíòåðåñíóþ è ïîëåçíóþ èí-
ôîðìàöèþ. Òåïåðü âîò äóìàþ
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ôîðó-
ìå àâòîìîáèëèñòîâ, ãäå ìîæ-
íî îáìåíèâàòüñÿ îïûòîì è
ïîëó÷èòü ïîìîùü". 

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 Б
Е

Р
Е

З
О

В
С

К
О

Й

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 Б
Е

Р
Е

З
О

В
С

К
О

Й

|5Акценты
№ 23 (2721) / 11 марта 2017 года

Коллектив ООО "Спецавтохозяйство"  одно из
самых стабильных предприятий коммунального
комплекса калмыцкой столицы. Уже много лет его
сотрудники делают наш город чище и уютнее, ра
ботают добросовестно и с душой. В преддверии
профессионального праздника "ЭП" расскажет о
ветеранах специализированной организации.

ЧЧЧЧеееейййй    ттттрррруууудддд    ббббеееессссццццееееннннеееенннн

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

КО ДНЮ РАБОТНИКА ЖКХ 

Мало кто из горожан задумы
вается о том, что все строи
тельные работы в столице на
чинаются не с закладки фун
дамента, а с разработки про
ектносметной документа
ции. Этой работой занимает
ся МУП "Архитектурноплани
ровочное бюро города Элис
ты".

Всё начинается с проекта

Слева направо: Харака Гувуров, 
Владимир Бадмаев, Анатолий Хаглышев



ÂÂààëëååííòòèèííàà 
ÝÝÐÐÅÅÍÍÄÄÆÆÅÅÍÍÎÎÂÂÀÀ

Æþðè, â êîòîðîå âîøëè
èçâåñòíûå áèçíåñìåíû è
÷èíîâíèêè ñåâåðíîé ñòîëè-
öû Ðîññèè, ïðîãîëîñîâàëî
çà íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ è
óñïåøíûõ æåíùèí, êîòî-
ðûå òðóäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, ïîëè-
òèêè, êóëüòóðû, íàóêè è
ñïîðòà.

Â íîìèíàöèè "Òåëåêîì"
ïîáåäèëà íàøà çåìëÿ÷êà,
PR-äèðåêòîð Ñåâåðî-Çà-
ïàäíîãî ôèëèàëà ÏÀÎ "Ìå-
ãàÔîí" Êåðìåí Ìàíäæèå-
âà. Â èíòåðâüþ "ÝÏ" ëàóðå-
àò ïðåìèè ðàññêàçàëà î ñå-
áå è îòâåòèëà íà íàøè âîï-
ðîñû.

- ÊÊååððììååíí,, ïïîîççääððààââëëÿÿååìì ññ
ïïððèèññóóææääååííèèååìì ïïððååììèèèè ""ÑÑàà-
ììûûåå ââëëèèÿÿòòååëëüüííûûåå ææååííùùèè-
ííûû ÏÏååòòååððááóóððããàà-22001177"",, ÷÷òòîî
ääëëÿÿ ââààññ ççííàà÷÷èèòò ýýòòîî ïïððèèççííàà-
ííèèåå??

- Ïîáåäà â ýòîé íîìèíà-
öèè ñòàëà äëÿ ìåíÿ íåî-
æèäàííûì, íî ïðèÿòíûì
ñþðïðèçîì. "Äåëîâîé Ïå-
òåðáóðã" âûáðàë "Òîï-100"
ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà ïå-
òåðáóðãñêîãî áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâà. Äëÿ ìåíÿ ýòî,
ïðåæäå âñåãî, îöåíêà ìî-
åé ïðîôåññèè. Âåäü íàì,
PR-ñïåöèàëèñòàì, íåï-
ðîñòî äîêàçàòü ñòåïåíü
âëèÿíèÿ êîììóíèêàöèé
íà áèçíåñ.

- ÑÑââîîþþ êêààððüüååððóó ââ ""ÌÌååããàà-
ÔÔîîííåå"" ââûû ííàà÷÷èèííààëëèè ââ ÝÝëëèèññ-

òòåå,, ççààòòååìì ááûûëë ÒÒààääææèèêêèèññ-
òòààíí,, òòååïïååððüü ÑÑààííêêòò-ÏÏååòòååðð-
ááóóððãã.. ××ååìì îîòòëëèè÷÷ààååòòññÿÿ ÏÏåå-
òòååððááóóððãã îîòò ääððóóããèèõõ ããîîððîîääîîââ
ÐÐîîññññèèèè,, ââ êêîîòòîîððûûõõ ââûû óóññïïåå-
ëëèè ïïîîððààááîîòòààòòüü..

- Ëþáëþ Ïåòåðáóðã. Ýòî
î÷åíü êðàñèâûé ãîðîä ñ áî-
ãàòûì èñòîðè÷åñêèì ïðîø-
ëûì, áîëüøèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè äëÿ òâîð÷åñêîãî
ðîñòà. Ýòî, íåñîìíåííî,
âäîõíîâëÿåò. ß íà÷èíàëà
ñâîþ êàðüåðó â ñôåðå PR â
Ýëèñòå, ïîòîì áûë Äóøàí-
áå, ñåé÷àñ Ïåòåðáóðã. Òðè
ãîðîäà - òðè ðàçíûõ ìåíòà-
ëèòåòà, êóëüòóðû. Íî ÿçûê
áèçíåñà, êîììóíèêàöèé
îäèíàêîâ âåçäå. Ïîýòîìó
îñîáûõ ñëîæíîñòåé ñ àäàï-
òàöèåé áóäü-òî â Äóøàíáå
èëè â Ïèòåðå ÿ íå èñïûòû-
âàëà. Åñòü, êîíå÷íî, ñâîè
îñîáåííîñòè, íî âñåãäà
ìîæíî íàéòè ïîäõîä ê ðå-
øåíèþ ëþáîãî âîïðîñà è
ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ.

- ÒÒààääææèèêêèèññòòààíí ääààëëååêê îîòò
ññòòååððååîîòòèèïïîîââ,, ííààââÿÿççààííííûûõõ
òòååëëååââèèääååííèèååìì??

- Àáñîëþòíî. Ïðîæèâ òàì
òðè ãîäà, ëè÷íî äëÿ ñåáÿ ÿ
ðàçðóøèëà ñòåðåîòèï,
íåñïðàâåäëèâî ðàñòèðàæè-
ðîâàííûé ÑÌÈ. 

Òàäæèêè - î÷åíü îòêðû-
òû è ãîñòåïðèèìíû. Îíè
ïî÷òèòåëüíî è áåðåæíî îò-
íîñÿòñÿ ê ãîñòÿì, ÷òî âû-
çûâàåò óâàæåíèå è âîñõè-
ùåíèå. Ñòðàíà, êîíå÷íî,
áåäíàÿ â ýêîíîìè÷åñêîì

ïëàíå, íî äóõîâíî áîãàòàÿ è
ùåäðàÿ. Ýòî áûëî ñàìîå èí-
òåðåñíîå âðåìÿ â ìîåé
êàðüåðå. Ñòîëèöà Òàäæè-
êèñòàíà - ñâåòñêèé è òâîð-
÷åñêèé ãîðîä. Â Äóøàíáå
æèâóò è ðàáîòàþò òàëàíò-
ëèâûå õóäîæíèêè, ïèñàòå-
ëè, æóðíàëèñòû, àðòèñòû è
þâåëèðû. Êñòàòè, îðèãè-
íàëüíûå óêðàøåíèÿ ìåñò-
íûõ óìåëüöåâ ìîãóò çàò-
ìèòü äîðîãèå þâåëèðíûå
èçäåëèÿ â åâðîïåéñêèõ áó-
òèêàõ. À åùå â êàæäîé òàä-
æèêñêîé ñåìüå èçóìèòåëü-
íî âêóñíî ãîòîâÿò. Ýòî òîæå
ñðîäíè èñêóññòâó.

- ÊÊààêê ââûû îîêêààççààëëèèññüü ââ ÏÏèè-
òòååððåå?? 

- Ïëîäîòâîðíî ïðîðàáî-
òàâ â Äóøàíáå, äîáèâøèñü
áèçíåñ-ðåçóëüòàòîâ, ÿ ïî-
íèìàëà, ÷òî íàäî èäòè
äàëüøå. Ïîÿâèëàñü âàêàí-
ñèÿ â ïèòåðñêîì "ÌåãàÔî-
íå", ðåøèëà âîñïîëüçî-
âàòüñÿ øàíñîì. Óñïåøíî
ïðîøëà ñîáåñåäîâàíèå,
òàê Ïåòåðáóðã ñòàë ìîèì
íîâûì ïóíêòîì íàçíà÷å-
íèÿ.

- ÊÊààêê ÷÷ààññòòîî ïïððèèååççææààååòòåå
ííàà ììààëëóóþþ ððîîääèèííóó??

- Ê ñîæàëåíèþ, ðåäêî. Â
ïîñëåäíèé ðàç áûëà â Êàë-
ìûêèè äâà ñ ïîëîâèíîé ãî-
äà íàçàä. Õî÷ó ïðèåõàòü â
àïðåëå. Óâèäåòü òþëüïà-
íû, ïîäûøàòü ñòåïíûì
âîçäóõîì. Íàâåðíîå, ýòî è
åñòü íîñòàëüãèÿ. Ïî-äðóãî-
ìó è íå îáúÿñíèòü. Ñîñêó-
÷èëàñü ïî ìëàäøèì ñåñò-

ðàì, êîòîðûå æèâóò â
Ýëèñòå, ðîäñòâåííèêàì,
äðóçüÿì. Ïîãîäà â Ïåòåð-
áóðãå íå áàëóåò ñîëíå÷íû-
ìè äíÿìè, ïîýòîìó ñâîé
îòïóñê ÷àùå ñòàðàþñü ïðî-
âåñòè íà ìîðå ñ äåòüìè. Íî
â àïðåëå ÿ òî÷íî ïîáûâàþ
â Ýëèñòå è â ðîäíûõ Ìàëûõ
Äåðáåòàõ.

- ÊÊååððììååíí,, ââûû - ììààììàà ääââîî-
èèõõ ääååòòååéé,, ääèèððååêêòòîîðð êêððóóïïííîî-
ããîî ôôèèëëèèààëëàà êêîîììïïààííèèèè,, ïïððèè
ýýòòîîìì èèííòòååððååññííààÿÿ èè òòââîîðð÷÷ååññ-
êêààÿÿ ëëèè÷÷ííîîññòòüü.. ÊÊààêê ââààìì óóääàà-
ååòòññÿÿ ííàà ââññåå ííààõõîîääèèòòüü ââððåå-
ììÿÿ??

- Ãëàâíûé ðåöåïò óñïåõà -
äåëàòü âñå ñ óäîâîëüñòâèåì.
Äëÿ ìåíÿ äåòè - îãðîìíîå
ñ÷àñòüå, â èõ âîñïèòàíèè
ìíå î÷åíü ïîìîãàåò ìàìà.
Ìû ðàäû, ÷òî îíà æèâåò ñ
íàìè â Ïåòåðáóðãå. Â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ìàìà õîäèò â
òåàòðû, íà âûñòàâêè, â ìó-
çåè. Ó íåå åñòü ñâîé ãðàôèê,
îíà ñòðåìèòñÿ áîëüøå óäå-
ëèòü âíèìàíèÿ è ìëàäøèì
äî÷åðÿì, ìîèì ñåñòðàì.
Îíà ñòàðàåòñÿ ïî÷àùå ïðè-
åçæàòü â Ýëèñòó, íàâåñòèòü
âíóêîâ. Èõ ó íåå óæå ïÿòü. À
ìû ñ ñåñòðàìè ñ÷àñòëèâû,
÷òî ó íàñ  òàêàÿ ìîëîäàÿ è
àêòèâíàÿ ìàìà.

- ××òòîî ïïîîññëëóóææèèëëîî ññòòèèììóó-
ëëîîìì ääëëÿÿ îîññóóùùååññòòââëëååííèèÿÿ ââàà-
øøèèõõ ççààääóóììîîêê èè ííàà÷÷èèííààííèèéé??

- Ìíå íðàâèòñÿ òî, ÷åì ÿ
çàíèìàþñü. ß íà÷èíàëà
êàðüåðó â æóðíàëèñòèêå,
ïîòîì ïîíÿëà, ÷òî ïèàð èí-
òåðåñåí. PR - òà ñôåðà, ãäå
ìîæíî ðàñêðûòüñÿ âñåñòî-
ðîííå. ß ÷óâñòâóþ ñâîáîäó
â ñâîåé ïðîôåññèè, è äëÿ
ìåíÿ ýòî î÷åíü âàæíî. Íà-
âåðíîå, ýòî è åñòü ìîé ãëàâ-
íûé ñòèìóë.

- ÍÍàà ââààøø ââççããëëÿÿää,, êêààêêîîââàà
ññååããîîääííÿÿ ññèèòòóóààööèèÿÿ ïïîî ððààççââèè-
òòèèþþ ""ïïààááëëèèêê ððèèëëååééøøååííçç"" ââ
ÊÊààëëììûûêêèèèè??

- Îáùàþñü ñî ìíîãèìè
âûõîäöàìè èç Êàëìûêèè,
ïðîæèâàþùèìè â Ïèòåðå,
Ìîñêâå è  äðóãèõ ãîðîäàõ
Ðîññèè. Íåêîòîðûå èç íèõ
ðàáîòàþò â êðóïíûõ êîì-
ïàíèÿõ äèðåêòîðàìè ïî
ìàðêåòèíãó è ïèàðó. ß ãîð-
æóñü, ÷òî ó íèõ âñå ïîëó÷à-
åòñÿ.

Ñ óâàæåíèåì îòíîøóñü ê
òåì, êòî ðàçâèâàåò ìåäèà-
ïðîñòðàíñòâî Êàëìûêèè,
áóäü ýòî ïðåññ-ñëóæáà,
æóðíàëèñòèêà èëè ïèàð.
Âåäü ýòî î÷åíü ñëîæíî ðà-
áîòàòü â íåáîëüøîì ðåãèî-
íå ñ ìàëûì èíôîðìàöèîí-
íûì ïîëåì, êîãäà åæåäíåâ-
íî èñïûòûâàåøü äåôèöèò ñ
íîâîñòíûìè ïîâîäàìè. Ñ
çåìëÿêàìè ïîääåðæèâàþ
ñâÿçü â ôýéñáóêå. Ñåãîäíÿ

êîììóíèêàöèîííûé êîí-
òåíò àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ýòî âåÿ-
íèå íàøåãî âðåìåíè. Î òîì,
÷òî ïðîèñõîäèò â ðåñïóáëè-
êå, óçíàþ èìåííî èç ñîöè-
àëüíûõ ñåòåé. Íðàâèòñÿ,
÷òî â Êàëìûêèè åñòü òâîð-
÷åñêèå, êðåàòèâíûå ëþäè,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ðàç-
âèòèåì íàøåé ñàìîáûòíîé
êóëüòóðû, âîçðîæäåíèåì
êàëìûöêèõ îáû÷àåâ è òðà-
äèöèé. Ê ïðèìåðó, êàê ýòî
äåëàåò Áàéðòà Òîñòàåâà,
ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè
æåíùèí Êàëìûêèè "Èíüã-
ëÿí". Èìïîíèðóåò åå çàäóì-
êà ñ ñîçäàíèåì íàöèîíàëü-
íîé ñòèëèçîâàííîé æåíñ-
êîé èëè ìóæñêîé îäåæäû.
Èíòåðåñíî. È î÷åíü êðàñè-
âî.

- ÊÊààêê ââûû îîööååííèèââààååòòåå ïïîî-
òòååííööèèààëë ââúúååççääííîîããîî òòóóððèèççììàà
ÊÊààëëììûûêêèèèè?? ÊÊààêêîîââûû ååããîî
ññèèëëüüííûûåå ññòòîîððîîííûû,, îîññîîááååíí-
ííîîññòòèè,, ïïååððññïïååêêòòèèââûû??

- Ðîññèéñêèé âúåçäíîé
òóðèçì ñåãîäíÿ íà ïîäúå-
ìå. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî âî
ìíîãîì ñâÿçàíî ñ êóðñîì
ðóáëÿ, ñàíêöèÿìè. Íî ó
ëþäåé ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê
ñâîåé ñòðàíå. Ýòî òîæå íå-
ìàëîâàæíî. Ýêîëîãè÷åñ-
êèé, èñòîðè÷åñêèé, ýòíî-
òóðèçì ïîïóëÿðåí. Ó Êàë-
ìûêèè â ýòîì íàïðàâëå-
íèè åñòü áîëüøèå øàíñû
äëÿ ðàçâèòèÿ. Êîëëåãè ÷àñ-
òî ðàññïðàøèâàþò ìåíÿ î
Êàëìûêèè. Íåêîòîðûå èç
íèõ, ïîáûâàâ â Âîëãîãðàäå
èëè â Àñòðàõàíè, ïîñåùà-
ëè Ýëèñòó. Ñóäÿ ïî îòçû-
âàì, îñòàëèñü äîâîëüíû
óâèäåííûì. Ïðèÿòíî, ÷òî
ïåòåðáóðæöåâ èíòåðåñóåò
Êàëìûêèÿ. Ìíå êàæåòñÿ,
íàøà ñèëüíàÿ ñòîðîíà â
ýòíîòóðèçìå, ÿðêîé êóëü-
òóðå, â íàöèîíàëüíîé êóõ-
íå, ïðîñòî íàäî ðàçâèâàòü
ýòè íàïðàâëåíèÿ.

- ÎÎ ÷÷ååìì ååùùåå ììåå÷÷òòààååòòåå??
- ß íå ìå÷òàþ, à ñòàâëþ

ñåáå öåëè è ñòàðàþñü èõ
ìàêñèìàëüíî äîñòè÷ü. Êî-
íå÷íî, èíîãäà ñëó÷àþòñÿ
íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà. Íî äàæå ñëó÷àé-
íîñòè íå áûâàþò ñëó÷àé-
íûìè, âñå ñêëàäûâàåòñÿ â
ëîãè÷åñêóþ ìîçàèêó.

- ××òòîî ïïîîææååëëààååòòåå ææååííùùèè-
ííààìì ÊÊààëëììûûêêèèèè??

- Êàëìû÷êè âñåãäà áûëè
ñàìîäîñòàòî÷íûìè. Ìû òàê
âîñïèòàíû, ó íàñ åñòü âíóò-
ðåííèé ñòåðæåíü, è ýòèì
íàäî ãîðäèòüñÿ. Ãëàâíîå -
íè÷åãî íå áîÿòüñÿ, çàíè-
ìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì, áå-
ðåæíî îòíîñèòüñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ê ñåáå, ê ëþäÿì, è
òîãäà âñå ïîëó÷èòñÿ.
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ЗНАЙ НАШИХ

Накануне 8 Марта авторитетное издание СанктПетербурга "Деловой Петер
бург" выбрало 100 самых влиятельных женщин города на Неве.

Кермен Манджиева: 
Я не мечтаю, а добиваюсь целей



ÀÀëëååêêññààííääððàà 
ÀÀÐÐÀÀËËÄÄÀÀÅÅÂÂÀÀ

“Ñàì ôàêò ïðîâå-
äåíèÿ ÷åìïèîíàòà
ÞÔÎ â Ýëèñòå åùå
ðàç  ïîäòâåðæäàåò
âûñîêèé óðîâåíü îð-
ãàíèçàöèè ñîðåâíî-
âàíèé è õîðîøóþ
ïîäãîòîâêó íàøèõ
ñïîðòñìåíîâ, óæå
ïîëó÷èâøèõ ïðèç-
íàíèå íà ðàçëè÷íûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ”, -
ñêàçàë ïðåçèäåíò
ôåäåðàöèè ãðýï-
ïëèíãà ÐÊ Ýäÿø
Åñåíîâ.

Ó÷àñòíèêè èç âîñü-
ìè ðåãèîíîâ ñîñòÿçà-
ëèñü çà ïðèçîâûå
ìåñòà â ðåñïóáëèêà-
íñêîì öåíòðå ñïîð-
òèâíîé ïîäãîòîâêè
ñáîðíûõ êîìàíä.
Êàëìûêèþ ïðåäñòàâ-
ëÿëè 20 ñïîðòñìåíîâ.

Ïî èòîãàì ñîðåâ-
íîâàíèé ïåðâîå ìåñ-
òî â îáùåêîìàíäíîì
çà÷åòå çàíÿëà êîìàíäà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ñâîé âêëàä â  êî-
ïèëêó ñáîðíîé âíåñ íîâî÷åðêàññêèé áîðåö Ðàøèä Àëèåâ, êîòî-
ðûé çàâîåâàë “áðîíçó” â êàòåãîðèè 84 êã. Ñïîðòñìåí îáûãðàë íà
òóðíèðå ïðàêòè÷åñêè âñåõ â ñâîåé êàòåãîðèè è óñòóïèë ëèøü â
ïîëóôèíàëå. "Ñåðåáðî" - â àêòèâå àñòðàõàíñêèõ ãðýïïëåðîâ,
çàìêíóëà òðîéêó ïðèçåðîâ ñáîðíàÿ Êàëìûêèè. 

Ïîáåäèòåëè ïðåäñòàâÿò ÞÔÎ íà ïåðâåíñòâå ñòðàíû, êîòîðîå
ïðîéäåò 17 ìàðòà â Áåëãîðîäå.

ÀÀééññàà ÁÁÅÅËËÅÅÅÅÂÂÀÀ

Ñðåäè âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ âûäå-
ëÿëñÿ  ýêñïîíàò 15-ëåòíåãî Òèìóðà
Àäó÷èíîâà.  Áîëüøîé êîðîâèé ÷å-
ðåï â  ïðè÷óäëèâûõ  óçîðàõ, êîòî-
ðûå ñêëàäûâàþòñÿ òî ëè â ìàñêó çà-
ãàäî÷íîãî áîæåñòâà, òî ëè â íåâè-
äàííûé öâåòîê. 

Òèìóð ó÷èòñÿ â äåâÿòîì êëàññå
ýëèñòèíñêîé øêîëû ¹ 21. Ðåçüáîé
ïî äåðåâó è êîñòè îí çàíèìàåòñÿ â
øêîëüíîì êðóæêå "Þíûé òåõíèê" ñ
ïÿòîãî êëàññà.  Ñíà÷àëà îí ïðîñòî
íàáëþäàë çà ñòàðøèìè òîâàðèùà-
ìè, âîñõèùàëñÿ òåì, êàê îáûêíî-
âåííàÿ êîñòî÷êà â óìåëûõ ðóêàõ
ïðåâðàùàåòñÿ â ãîðäî ïàðÿùåãî
îðëà èëè íåæíóþ áàáî÷êó. À çàòåì
ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ òðóäà è
êóðàòîðà êðóæêà Ýäóàðäà Òóëåãå-

íîâè÷à Àéäàðàëèåâà Òèìóð íà÷àë
ïîñòèãàòü àçû ýòîãî íåïðîñòîãî è
êðîïîòëèâîãî, ìîæíî ñêàçàòü ïî÷-
òè þâåëèðíîãî, äåëà.  È âîò, ñïóñòÿ
òðè ãîäà, îí óæå äåìîíñòðèðóåò
ñâîè òâîð÷åñêèå ðàáîòû. 

×àùå âñåãî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äå-
ðåâÿííûõ ïîäåëîê þíûé ìàñòåð
èñïîëüçóåò ñîñíó. Ïî åãî ìíåíèþ,
ýòî ñàìûé ïðîñòîé â îáðàùåíèè
ìàòåðèàë. Äëÿ ðåçüáû ïî êîñòè
øêîëüíèê èñïîëüçóåò áàðàíüè ðî-
ãà, êîðîâüè èëè áàðàíüè ÷åðåïà.
Îñíîâó ïîä èçäåëèÿ Òèìóð ïîäáè-
ðàåò ñàì. Ïåðâîíà÷àëüíî åå íåîá-
õîäèìî âûâàðèòü, îáåççàðàçèòü è
âûáåëèòü, ïîòîì íà îáðàáîòàííóþ
ïîâåðõíîñòü íàíîñèòñÿ ðèñóíîê è ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé áîðìàøè-
íû âûðåçàåòñÿ óçîð.

Ó Òèìóðà óæå åñòü  âûñîêàÿ íàã-

ðàäà -  ïåðâîå ìåñòî  íà ðåñïóáëè-
êàíñêîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî
òåõíîëîãèè.  Ñåé÷àñ îí ãîòîâèòñÿ ê
ãîðîäñêîé  âûñòàâêå äåêîðàòèâíî-

ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà "Íàñëåäèå
íàøèõ ïðåäêîâ ñîõðàíèì è ïðèóì-
íîæèì", êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 17 ìàð-
òà  â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.  Ïî-
æåëàåì åìó óäà÷è!
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СУББОТНИЙ ГОСТЬ 

СПОРТ

ЧЧЧЧууууддддеееессссннннааааяяяя    ррррееееззззььььббббаааа    ТТТТииииммммуууурррраааа
На недавней выставке декоративноприкладного искусства,
развернувшейся на площади Победы во время празднования
Цаган Сар, было представлено множество интересных  работ:
от тряпичных стилизованных кукол до традиционных альчиков. 

Калейдоскоп

ÒÒààòòüüÿÿííàà ØØÀÀÐÐÀÀÅÅÂÂÀÀ

Êàê ñîîáùèë "ÝÏ" ìåíåäæåð êëóáà
Òåðåê Äîðäæèåâ, â ýòîò ðàç ó÷àñòíèêîâ
÷åìïèîíàòà ïðèíèìàåò Àñòðàõàíü. Îí
íàïîìíèë, ÷òî êàëìûöêàÿ êîìàíäà,

îäåðæàâ ÷åòûðå ïîáåäû âî âòîðîì òó-
ðå, íàáðàëà 21 î÷êî. Âòîðîå ìåñòî çà-
íèìàåò íîâîðîññèéñêèé "Àêâàìàðèí",
òðåòüå - Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü. 

Â ñóááîòó "Óðàëàí" ïðîâåäåò äâå èã-
ðû ñ ýòèìè êîìàíäàìè, à â âîñêðå-
ñåíüå ñûãðàåò ñ "Àñòðàõàíüþ" è ñíîâà
ñ íîâîðîññèéñêèì êëóáîì. Òðåòèé òóð
ïðîéäåò áåç ó÷àñòèÿ ñáîðíûõ ×å÷åíñ-
êîé Ðåñïóáëèêè è Ðåñïóáëèêè Äàãåñ-
òàí. Çàêëþ÷èòåëüíûé òóð ïðîéäåò ñ
31 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ â Íîâîðîññèéñêå,
ãäå áóäóò  îïðåäåëåíû ïðèç¸ðû ÷åìïè-
îíàòà. 

С 11 по 12 марта минифут
больный клуб "Уралан" выступа
ет в третьем туре чемпионата
ЮФО и СКФО по минифутболу
 зональном этапе первенства
России среди любительских ко
манд первой лиги. 

"Уралан" в Астрахань 

Впервые в Элисте прошел чемпионат ЮФО по спор
тивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги. Свыше 300
спортсменов боролись за путевку на главные соревно
вания страны. 

Могучая тройка
ЮФО

Сборная Элисты по любительскому хоккею вышла в финал
Ночной хоккейной лиги Ставропольского края. Главный матч с

местным "Металлургом" состоится сегодня, 11 марта, на базе спор$
тивного комплекса "Виктория" в Ставрополе. 

Напомним, соревнования стартовали в сентябре, а победители сезо$
на в каждом из дивизионов получат путевку на всероссийский фести$
валь любительского хоккея.

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Жидкость в бассейне. 5. Волна маятни
ка. 10. Госстандарт. 15. Рабочий орган
мельницы. 18. Морщины на карте. 19. Ба
гажник грузовика. 20. Ледяная гора. 21.
Половина футбольного матча. 22. Человек
рассеянный. 26. Яхта Врунгеля. 27. Топор
альпиниста. 28. Родовое прозвище. 29. E
mail на компьютерном сленге. 31. Возвы
шение для оратора. 32. Мастер своего де
ла. 34. Метр в рулоне. 36. Фермер в Мек
сике. 37. Шпилька портного. 41. Балласт в
организме. 43. Звук, на который способны
чипсы. 44. Прейскурант. 45. Мама бараш
ка. 47. Жители страны Восходящего солн
ца. 48. Состояние невменяемости. 51. Не
разлучное число. 52. Кровать на пляже. 53.
Жених МухиЦокотухи. 54. Крабгигант. 56.
Сокрушительное фиаско. 58. Учитель на
дому. 62. Искусно претворяющаяся жен
щина. 66. Военная неволя. 69. Мясо не для

мусульман. 71. Автомобильная баранка.
73. Заполнитель для щелей. 74. Наука для
любителей древностей. 75. Неистребимая
огородная колючка. 77. Защитник в суде.
81. Серп в небе. 82. Подвеска на шее. 83.
Модная старина. 84. Английский коньяк.
85. Колючий шутник. 86. Ракета Мюнхгау
зена. 87. Ровесники. 88. Куст для супа и по
бедителя.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Болтовня депутатов. 2. Крохотный те
лохранитель Белоснежки. 3. И увертюра, и
предисловие. 4. Добрый Айболит. 6. Наци
ональность Отелло. 7. Категория президе
нтского номера. 8. Родничок на голове. 9.
Радужная фигура. 11. Неиссякаемые бур
ные аплодисменты. 12. Дорожка в лесу. 13.
Сырье для кваса. 14. Мансарда. 16. Книга,
которую продал Буратино. 17. Дворянин
без страха и упрека. 23. Главная артерия.
24. Место жительства ламы. 25. Часть пла

на и договора. 29. Хлеб без корябки. 30.
Песец на капюшоне. 32. Оратор прямого
эфира. 33. Самая зубастая рыба. 35. Гра
дусник. 38. Военный, воспетый Аллегро
вой. 39. Ключ для медвежатника. 40. Доку
мент от Пилюлькина. 42. Макаронные под
вески на уши. 46. Шуба лимона. 49. Муми
фицированный царь. 50. Чудище поаме
рикански. 51. Знакомство без правил. 55.
Рубленая денежная единица. 57. Железо
бетонные обязательства. 59. Событие
стимул. 60. Аргентинский спортивный та
нец. 61. 1000 килограмм. 63. Батарея отоп
ления. 64. Серебристое покрытие. 65. Пос
левоенная шпана. 67. Канделябр под по
толком. 68. Босс в банке. 70. Карточная
компания. 72. Лодырь, бездельник. 76.
Крыша над палаткой. 77. Положительный
электрод. 78. Президентское табу. 79. Ба
зарный килограмм. 80. Дорожка для гонок.
81. Пора отпусков и путешествий.
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Управление образования администрации города Элисты и
совет руководителей образовательных организаций выражают
глубокое и искреннее соболезнование Манджиевой Вере Бад
маевне, директору ЧОУ "Перспектива" в связи с кончиной мужа
Манджиева Германа Александровича и разделяют боль и го
речь невосполнимой утраты.

Коллектив ЧОУ ОШ "Перспектива" выражает глубокое собо
лезнование директору Манджиевой Вере Бадмаевне и дочери
Софье по поводу кончины мужа и отца Манджиева Германа
Александровича. Разделяем горечь невосполнимой утраты и
скорбим вместе с вами.

Родители учащихся 2 класса ЧОУ ОШ "Перспектива" выра
жают глубокое соболезнование директору Манджиевой Вере
Бадмаевне по поводу безвременной кончины супруга. Разде
ляем боль и горечь невосполнимой утраты. 

Однокурсники выражают глубокое соболезнование Манд
жиевой Вере Бадмаевне по поводу кончины мужа Германа
Александровича. Разделяем боль и горечь невосполнимой ут
раты.

Калмыцкий реском и Элистинский горком профсоюза работ
ников народного образования и науки РФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким Учурова Владимира ВаH
сильевича, ветерана образования и профсоюза, в связи с его
кончиной и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Калмыцкий реском и Элистинский горком профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ выражают глубо
кое соболезнование Манджиевой Вере Бадмаевне, заслужен
ному учителю РФ, в связи с кончиной мужа и разделяют боль и
горечь невосполнимой утраты.

ПАМЯТИ УЧУРОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

6 марта 2017 года на 70 году жизни не
стало Учурова Владимира Васильевича,
Почетного работника общего образования
РФ.  

Владимир Васильевич родился в посел
ке Назарово Назаровского района Красноя
рского края в 1946 году. В 1972 году закон
чил Симферопольское высшее военнопо
литическое строительное училище, в 1984
году  Калмыцкий государственный универ
ситет с присвоением квалификации "исто
рик, преподаватель истории и обществове
дения". 

В 30 лет начав свою педагогическую деятельность в Элистинской
СШ № 17 учителем истории, Владимир Васильевич крепко связал свою
жизнь со сферой столичного образования. В разные годы  он работал в
Институте усовершенствования учителей, председателем горкома
ДОСААФ, трудился в Элистинском гороно, возглавлял межшкольный
УПК, курировал научнометодическую работу в Элистинском лицее. В
течение шести лет Владимир Васильевич в должности проректора КГУ
занимался административнохозяйственной работой, социальными
вопросами. 

С 2000 по 2006 годы Владимир Васильевич руководил Управлени
ем образования Мэрии г. Элисты. Ему, как крепкому хозяйственнику,
удалось многое сделать для обновления материальнотехнической ба
зы городских школ. По его инициативе столичное управление тесно
сотрудничало с СанктПетербургским государственным университе
том, что позволяло  элистинским выпускникам поступать на целевые
места в престижный вуз. Под его руководством было сформировано
тесное межведомственное  взаимодействие, позволявшее эффектив
но решать вопросы столичного образования. В 2005 году за высокие
достижения в работе Владимир Васильевич был награжден знаком
"Лучший муниципальный служащий" Всероссийского конкурса.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Владими
ра Васильевича Учурова. В памяти коллег он навсегда останется гра
мотным, ответственным, демократичным руководителем, человеком,
достойно исполнявшим профессиональный и гражданский долг. 

В.Х. Намруев, О.В. Нохашкиев, Д. Н. Ишкеев, 
Б.И. Манджиев, О.С. Баглиева, Г.В. Васькина, 

Г.Л. Рубеко, Л.Г. Минькова, В.А. Малиева, Э.С. Бачаева, 
Н.А. Талтангова. Е.Э. Ширипова, Н.Н. Бютцинова, 
Э.С. Манджиева, И.Б. Дорджиева, Г.Н. Бадмаева, 

Л.Г. Сидоренко, Е.Э. Французова, Л.Ф. Яшаева

Педагогический коллектив и администрация МБОУ "СОШ №
3 им. Н.Г. Сергиенко" выражают глубокое и искреннее соболез
нование родным и близким по поводу преждевременной кончи
ны Сельгикова Сергея Павловича и разделяют боль и горечь
невосполнимой утраты.
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По горизонтали: 3. Жаба. 5. Гражданин. 10. Смог. 15. Карате. 18.
Аноним. 19. Булат. 20. Обрез. 21. Кнут. 22. Мотобол. 26. Жрец.
27. Стелька. 28. Эликсир. 29. Окот. 31. Штурвал. 32. Мусс. 34.
Область. 36. Кинотеатр. 37. Кемпинг. 41. Трал. 43. Хорда. 44.
Брешь. 45. Тень. 47. Дрожжи. 48. Изжога. 51. Евро. 52. Топот. 53.
Оазис. 54. Аист. 56. Зоопарк. 58. Бухгалтер. 62. Квартал. 66. Ка
ра. 69. Стамбул. 71. Сель. 73. Журавль. 74. Дубрава. 75. Орел.
77. Призрак. 81. Пост. 82. Такса. 83. Уклон. 84. Клецки. 85. Кар
тон. 86. Корь. 87. Шахматист. 88. Утка. 
По вертикали: 1. Бабник. 2. Карт. 3. Женитьба. 4. Бобыль. 6.
Ритм. 7. Жгут. 8. Араб. 9. Идол. 11. Музыка. 12. Гандикап. 13.
Морж. 14. Бицепс. 16. Клякса. 17. Брелок. 23. Октан. 24. Обрат.
25. Опара. 29. Отчет. 30. Табель. 32. Минута. 33. Степь. 35. Ско
ворода. 38. Мешковина. 39. Магистр. 40. Абрикос. 42. Рукав. 46.
Насос. 49. Солома. 50. Баланс. 51. Ермак. 55. Трель. 57. Попут
чик. 59. Хутор. 60. Алмаз. 61. Труха. 63. Разведка. 64. Тюлька. 65.
Маугли. 67. Апрель. 68. Бартер. 70. Брюнет. 72. Лосьон. 76. Ли
цо. 77. Пара. 78. Изюм. 79. Рост. 80. Курс. 81. Порт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 19 (2721) 

от 4 марта 2017 года

КРОССВОРД

РЕМОНТ стиральных машинавто
матов, холодильников, газовых коло
нок, микроволновок, термопотов. Ка
чество. Гарантия. 

Тел. 8H905H409H4751

ОБРАЩАЮСЬ к истинным люби
телям животных! 

Отдам бесплатно в добрые руки
щенков. Тел.: 8H960H898H4239,
8H937H469H0966

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: 8H962H770H04H09, 

8H927H593H66H95

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2017 г.               №331                   г. Элиста

О проведении Дней по благоустройству 
и озеленению города Элисты

В связи с проведением в 2017 году в Российской Федера
ции Года экологии и необходимостью осуществления работ по
дальнейшему благоустройству и озеленению города Элисты,
руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Объявить с 31 марта по 28 апреля 2017 года и с 6 октяб

ря по 27 октября 2017 года (еженедельно, по пятницам) Дни по
благоустройству и озеленению города Элисты.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учрежде
ний, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, организовать проведение работ на прилега
ющих и закрепленных территориях:

 очистку территории от мусора с обязательным вывозом
на городскую свалку;

 посадку зеленых насаждений;
 побелку стволов деревьев;
 перекопку приствольных лунок.
3. Владельцам частных домовладений, председателям

уличных комитетов улиц малоэтажной застройки города Элис
ты, председателям домовых комитетов домов многоэтажной
застройки города Элисты рекомендовать проведение суббот
ников по уборке и озеленению дворовых и придомовых терри
торий  многоэтажных домов,  территорий,  прилегающих к част
ным домовладениям с использованием личного инвентаря.

4. МБУ "Городское зеленое хозяйство" (Давинов О.Э.)
обеспечить предоставление инвентаря и посадочного материа
ла для проведения мероприятий по благоустройству и озелене
нию территорий города Элисты на общегородских субботниках.

5. Управляющим компаниям города Элисты рекомендо
вать проведение субботников с участием жильцов по уборке и
озеленению дворовых территорий в микрорайонах города
Элисты.

6. 000 "Специализированное автомобильное хозяйство"
(Цуглинов Д.М.) рекомендовать принимать на городской свал
ке мусор, убранный на общегородских субботниках, на безвоз
мездной основе.

7. Комитету по делам молодежи и спорта Администрации
города Элисты (Эрднеев А.А.) организовать участие  в  суббот
никах учащихся средних специальных и высших учебных заве
дений, подростковых и спортивных клубов города Элисты.

8. МБУ "Редакция газеты "Элистинская панорама" (Эрдне
ева К.С.) информировать на страницах газеты о ходе выполне
ния работ по благоустройству и озеленению города Элисты.

9. Управлению городского хозяйства и административно
технического контроля Администрации города Элисты (Малие
ва   В. А.) произвести закрепление территорий города по убор
ке на еженедельных субботниках за предприятиями и органи
зациями, осуществлять контроль за проведением мероприя
тий по благоустройству и озеленению территорий города
Элисты.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте
Администрации города Элисты www.gorodelista.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации горо
да Элисты Ишкеева Д.Н.

Глава Администрации города Элисты 
О. НОХАШКИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 марта 2017 г.               №368                   г. Элиста

О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Администрации города Элисты 
на оказание единовременной финансовой помощи
В целях оказания финансовой помощи гражданам, чьи до

мовладения пострадали от подтопления дождевыми водами 23
 24 февраля 2017 года, на территории города Элисты, в соот
ветствии с Порядком использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации города Элисты, утвержден
ным постановлением Администрации города Элисты от 22 ию
ля 2013 года № 2581 (с изм. от 28 февраля 2017 года № 281),
согласно постановлению Администрации города Элисты от 28
февраля 2017 года № 282 "Об утверждении Порядка оказания
единовременной финансовой помощи из бюджета города
Элисты гражданам, чьи домовладения пострадали от подтоп
ления дождевыми водами 23  24 февраля 2017 года, на терри
тории города Элисты", руководствуясь статьей 44 Устава горо
да Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Выделить из резервного  фонда Администрации города

Элисты Управлению жилищнокоммунального хозяйства, стро
ительства и транспорта Администрации города Элисты (Хоша
ев В.Б.) бюджетные ассигнования в сумме 100 000 (Сто тысяч)
рублей на оказание единовременной финансовой помощи из
бюджета города Элисты гражданам, чьи домовладения постра
дали от подтопления дождевыми водами 23  24 февраля 2017
года, на территории города Элисты.

2. Финансовому управлению Администрации города
Элисты (Сумьянова В.А.) внести в установленном порядке со
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись рас
ходов бюджета города Элисты и лимиты бюджетных обяза
тельств Управления жилищнокоммунального хозяйства, стро
ительства и транспорта Администрации города Элисты на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Управлению жилищнокоммунального хозяйства, стро
ительства и транспорта Администрации города Элисты в уста
новленный срок представить в Финансовое управление Адми
нистрации города Элисты отчет о целевом расходовании
средств резервного фонда Администрации города Элисты.

4. Опубликовать настоящее постановление в    газете
"Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте
Администрации города Элисты www.gorodelista.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города Элисты
Баглиеву О.С.

Глава Администрации города Элисты 
О. НОХАШКИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 марта 2017 г.               №312               г. Элиста

О выделении бюджетных ассигнований из резервноH
го фонда Администрации города Элисты на оказание

единовременной финансовой помощи
В целях оказания финансовой помощи гражданам, чьи до

мовладения: пострадали от подтопления дождевыми водами
23  24 февраля 2017 года, на территории города Элисты, в со
ответствии с Порядком использования бюджетных ассигнова
ний резервного фонда Администрации города Элисты, утверж
денным постановлением Администрации города Элисты от 22
июля 2013 года № 2581 (с изм. от 28 февраля 2017 года №
281), согласно постановлению Администрации города Элисты
от 28 февраля 2017 года № 282 "Об утверждении Порядка ока
зания единовременной финансовой помощи из бюджета горо
да Элисты гражданам, чьи домовладения пострадали от под
топления дождевыми водами 23  24 февраля 2017 года, на
территории города Элисты", руководствуясь статьей 44 Устава
города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Выделить из резервного  фонда Администрации города

Элисты Управлению жилищнокоммунального хозяйства, стро
ительства и транспорта Администрации города Элисты (Хоша
ев В.Б.) бюджетные ассигнования в сумме 3 000 000 (Три мил

лиона) рублей на оказание единовременной финансовой по
мощи из бюджета города Элисты гражданам, чьи домовладе
ния пострадали от подтопления дождевыми водами 23  24
февраля 2017 года, на территории города Элисты.

2. Финансовому управлению Администрации города Элис
ты (Сумьянова В.А.) внести в установленном порядке соответ
ствующие изменения в сводную бюджетную роспись расходов
бюджета города Элисты и лимиты бюджетных обязательств Уп
равления жилищнокоммунального хозяйства, строительства и
транспорта Администрации города Элисты на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Управлению жилищнокоммунального хозяйства, строи
тельства и транспорта Администрации города Элисты в установ
ленный срок представить в Финансовое управление Админист
рации города Элисты отчет о целевом расходовании средств ре
зервного фонда Администрации города Элисты.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте
Администрации города Элисты www.gorodelista.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города Элисты
Баглиеву О.С.

Первый заместитель
главы администрации города Элисты

Д. ИШКЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 марта 2017 г.               №313               г. Элиста

О выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Администрации города Элисты

на организацию временного размещения пострадавших
граждан

В связи с эвакуацией граждан, чьи домовладения постра
дали от подтопления дождевыми водами 23  24 февраля 2017
года, на территории города Элисты, в соответствии с Поряд
ком использования бюджетных ассигнований резервного фон
да Администрации города Элисты, утвержденным постановле
нием Администрации города Элисты от 22 июля 2013 года №
2581 (с изм. от 28 февраля 2017 года № 281), согласно поста
новлению Администрации города Элисты от 24 февраля 2017
года № 279 "О мерах по ликвидации последствий подтопления
объектов на территории города Элисты дождевыми водами 23
 24 февраля 2017 года", руководствуясь статьей 44 Устава го
рода Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Выделить Администрации города Элисты из резервного

фонда Администрации города Элисты бюджетные ассигнова
ния в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей на организацию пункта
временного размещения граждан, пострадавших в результате
подтопления дождевыми водами 23  24 февраля 2017 года, на
территории города Элисты.

2. Финансовому управлению Администрации города
Элисты (Сумьянова В.А.) внести в установленном порядке со
ответствующие изменения в сводную бюджетную роспись рас
ходов бюджета города Элисты и лимиты бюджетных обяза
тельств Администрации города Элисты на 2017 год и на плано
вый период 2018 и 2019 годов.

3. Отделу бухгалтерского учета Администрации города
Элисты (Санджиева С.В.) в установленный срок представить в
Финансовое управление Администрации города Элисты отчет
о целевом расходовании средств резервного фонда Админист
рации города Элисты.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте
Администрации города Элисты www.gorodelista.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города Элисты
Баглиеву О.С. 

Первый заместитель
главы администрации города Элисты

Д. ИШКЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНО


