
Òàòüÿíà ××ÓÄÓÒÎÂÀ

Ïðèâåòñòâóÿ ñîáðàâøèõñÿ, ãëàâà
ÐÊ Àëåêñåé Îðëîâ ñêàçàë: "Ïîëãîäà
íàçàä áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îáåñïå-
÷èòü ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ ðåñïóáëèêè è ñåãîäíÿ
óñïåøíî äâèæåìñÿ â ýòîì íàïðàâëå-
íèè". 

Íîâûå àâòîìîáèëè - ýòî ðåçóëüòàò
ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ, êîòîðîå áû-
ëî ïîäïèñàíî â Ñî÷è ìåæäó Êàëìû-
êèåé è Àãåíòñòâîì èíâåñòèöèé â ñî-
öèàëüíóþ ñôåðó. Èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð Àãåíòñòâà Èëüÿ Êîâàëåâ,
ïðèñóòñòâîâàâøèé íà òîðæåñòâåí-
íîì ìåðîïðèÿòèè, îòìåòèë, ÷òî ðåñ-
ïóáëèêà ñðàçó âçÿëà âûñîêèé òåìï è
ïåðâîé ñðåäè ðåãèîíîâ ÞÔÎ ïîëó÷è-
ëà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñ-
êóþ òåõíèêó.

Ïîïîëíåíèå àâòîïàðêà äëÿ ñòî-
ëè÷íîé ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè -
âàæíîå ñîáûòèå. Âåäü îò ñîâðåìåí-
íîé, õîðîøî îñíàùåííîé òåõíèêè çà-
âèñèò êà÷åñòâî îêàçûâàåìîé íåîò-
ëîæíîé è ýêñòðåííîé ïîìîùè. 

Â ã. Ýëèñòå ïðîæèâàåò áîëåå 115
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ äåòè - ïî÷òè
26 òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêè
ñòîëè÷íîé ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè
âûåçæàþò íà âûçîâû â ïðèãîðîäíûå
íàñåëåííûå ïóíêòû, â òîì ÷èñëå, ïî-

ñåëêè Àðøàí, Ëîëà, Ìàêñèìîâêà è
äðóãèå. À òàêæå â ñåëà Ïðèþòíåíñêî-
ãî è Öåëèííîãî ðàéîíîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ áëèç Ýëèñòû: ïîñåëêè Ïåñ-
÷àíûé, Áóðàòà, Õàð Áóëóê, ñ. Âîçíå-
ñåíîâêà è äð. 

Åæåñóòî÷íî íà ñòàíöèè äåæóðÿò 8
âðà÷åáíûõ ïðîôèëüíûõ óêîìïëåêòî-
âàííûõ ãðóïï, èç íèõ äâå îáñëóæèâà-

þò äåòñêîå íàñåëåíèå è îäíà ôåëüä-
øåðñêàÿ âûåçäíàÿ áðèãàäà ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Äåôèöèò êàä-
ðîâ îáúÿñíÿåòñÿ ñëîæíîñòüþ ðàáî-
òû. Ñåãîäíÿ óêîìïëåêòîâàííîñòü
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âðà÷à-
ìè ñîñòàâëÿåò 48,8 ïðîöåíòà, ñðåä-
íèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì - 70,1
ïðîöåíòà.

Áëàãîäàðÿ íîâûì àâòîìîáèëÿì
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî è
äîñòóïíîñòü îêàçàíèÿ ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ Ýëèñòû
è ðåñïóáëèêè. Êðîìå òîãî, ñîêðàùà-
åòñÿ âðåìÿ, òðåáóåìîå äëÿ âûåçäà ê
áîëüíîìó, ÷òî ãàðàíòèðóåò ñîõðà-
íèòü æèçíü íóæäàþùèìñÿ â ìåäèöè-
íñêîé ïîìîùè. 

Вчера в рамках выполнения
государственной программы
РФ "Развитие здравоохране�
ния" новые специализирован�
ные автомобили получила
"Станция скорой медицинс�
кой помощи" города Элисты. 
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для ветеранов
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Âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ
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ÑÑààããëëààððàà ÊÊÀÀËËßßÅÅÂÂÀÀ

Îá ýòîì ñîîáùèëà íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðî-
äñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Ëþäìèëà Ìèíüêîâà
íà åæåíåäåëüíîì ñîâåùà-
íèè â ìóíèöèïàëèòåòå, ñîñ-
òîÿâøåìñÿ â ïîíåäåëüíèê
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Áàäìû Ìàíäæèåâà. Ïî åå
ñëîâàì, ïîïûòêà ñóèöèäà
ñâÿçàíà ñ èãðîé, ðàñïðîñò-
ðàíÿåìîé â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ "Ñèíèé êèò", îðãàíèçà-
òîðû êîòîðîé âíóøàþò
ïîäðîñòêàì ìûñëü î íåîá-
õîäèìîñòè ñîâåðøåíèÿ ñà-
ìîóáèéñòâà. Äåâî÷êó óäà-
ëîñü ñïàñòè, ñåé÷àñ îíà íà-

õîäèòñÿ íà ëå÷åíèè â ìå-
äó÷ðåæäåíèè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïåäàãîãè ïðîâîäÿò
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ðî-
äèòåëåé.

Ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ
ïî-ïðåæíåìó íå ñäàþò ñâî-
èõ ïîçèöèé: ïðåâûøåíèå
ýïèäïîðîãà ïî ÎÐÂÈ çàðå-
ãèñòðèðîâàíî ñðåäè äåòåé
äî 14 ëåò. Íà ïðîøëîé íåäå-
ëå áûëè çàêðûòû íà êàðàí-
òèí îòäåëüíûå êëàññû â íå-
êîòîðûõ øêîëàõ, ìîíèòî-
ðèíã ïðîäîëæàåòñÿ, ñîîá-
ùèë ãëàâíûé ñàíèòàðíûé
âðà÷ ñòîëèöû Àíàòîëèé
Ôðàíöóçîâ.

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ïðî-
èçîøåë â ïîñåëêå Ãåîëîãè-

÷åñêèé, ãäå ïðè ïîæàðå ïî-
ãèáëè äâà ÷åëîâåêà. Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò âûÿñíÿ-
åò îáñòîÿòåëüñòâà äåëà,
ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü
Ì×Ñ Ñåðãåé Êîðîáåéíèêîâ.
Êðîìå òîãî, â ñóááîòó ïðîè-
çîøëî âîçãîðàíèå ÷àñòíîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà
óëèöå Èëþìæèíîâà, îãíåì
ïîâðåæäåíà çíà÷èòåëüíàÿ
ïëîùàäü îñîáíÿêà. 

Èç-çà ñèëüíîãî âåòðà â
âûõîäíûå äíè áûëè çàôèê-
ñèðîâàíû ïåðåïàäû íàïðÿ-
æåíèÿ. Ïðîñàäêà ýëåêòðîý-
íåðãèè ñïðîâîöèðîâàëà
êðàòêîâðåìåííóþ îñòàíîâ-
êó ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ. À
âîò â ïðèãîðîäíîì ïîñåëêå
Àðøàí òàêèå ñêà÷êè ñòàëè
ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèÿ
áûòîâîé òåõíèêè.

Åæåäíåâíî ñèëàìè Ãîðî-

äñêîãî çåëåíîãî õîçÿéñòâà
âåäåòñÿ ñàíèòàðíàÿ óáîðêà
ñòîëèöû, îáðåçêà äåðåâüåâ,
ðàñ÷èñòêà ðóñëà ðå÷êè
Ýëèñòèíêè. Ìîñòû, çà èñê-
ëþ÷åíèåì îäíîãî, âîññòà-
íîâëåíû. Äîðîæíèêè ïîý-
òàïíî ëàòàþò ïðîåçæèå
÷àñòè. 

Ñëåäû æèäêèõ áûòîâûõ
îòõîäîâ â ñòåïè çà ñåâåðíîé
ïðîìûøëåííîé çîíîé îá-
íàðóæèëè â õîäå ðåéäà íà
ïðîøëîé íåäåëå ñïåöèà-
ëèñòû ÎÎÎ  "Ñïåöàâòîõî-
çÿéñòâî". Èìÿ âëàäåëüöà
÷àñòíîé àññåíèçàòîðñêîé
ìàøèíû, êîòîðûé ñëèë íå-
÷èñòîòû èç âûãðåáíîé ÿìû
â íåïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ
ýòîãî ìåñòå, èçâåñòíî. Ñîã-
ëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó çà
çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû îí áóäåò ïðèâëå÷åí ê

àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêà-
çàíèþ â âèäå øòðàôà. 

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
ãîòîâèò ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñ-
âÿùåííûå ãîäîâùèíå ïðè-
ñîåäèíåíèÿ Êðûìà ê Ðîñ-
ñèè. 18 ìàðòà íà ïëîùàäè
Ïîáåäû ñîñòîÿòñÿ ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò, âûñòàâêè,
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ. 

Â õîäå ñîâåùàíèÿ ðóêî-
âîäèòåëþ Êàëìûöêîãî ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñò-
âåííîé îðãàíèçàöèè "Êî-
ìèòåò âåòåðàíîâ ïîäðàçäå-
ëåíèé îñîáîãî ðèñêà ÐÔ"
Âèêòîðó Õîíãîðîâó áûëà
âðó÷åíà âåäîìñòâåííàÿ
ìåäàëü ðîññèéñêîãî ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû "Çà
óêðåïëåíèå áîåâîãî ñîäðó-
æåñòâà".

Восьмиклассница одной из столичных школ пы�
талась покончить жизнь самоубийством.

"Синий кит" опять всплыл в Элисте
ПОДРОБНОСТИ



ÀÀííããèèðð ËËÈÈÄÄÆÆÅÅÅÅÂÂÀÀ

Òàê, æèòåëè îäíîãî èç ìàññè-
âîâ êàëìûöêîé ñòîëèöû ïîïðî-
ñèëè ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ñíè-
æåíèè òàðèôà íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ. Ñóòü â òîì, ÷òî ê ðàéîíó íî-
âîñòðîåê ïîêà íå ïîäâåäåí ãàç è
äîìà îòàïëèâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ
ýëåêòðîïðèáîðîâ. Ïðè ýòîì ñ÷å-
òà çà ñâåò î÷åíü âûñîêèå. Äåíèñ
Èøêååâ ïîðó÷èë ðóêîâîäèòåëþ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà ã. Ýëèñòû" ïîäãîòîâèòü õî-
äàòàéñòâî â àäðåñ ïîñòàâùèêà
ðåñóðñà ïî äàííîé ïðîáëåìå.

Åùå îäíî îáðàùåíèå êàñà-
ëîñü îáíîâëåíèÿ ùåáåíî÷íîãî
ïîêðûòèÿ äîðîãè íà ñåâåðî-çà-
ïàäå ãîðîäà, ÷àñòè÷íî ðàçðó-

øåííîé äîæäÿìè è ïàâîäêîâû-
ìè âîäàìè, è îáåñïå÷åíèÿ ðàéî-
íà îáùåñòâåííûì òðàíñïîð-
òîì, â ÷àñòíîñòè, ïðîäëåíèå
ìàðøðóòà ¹ 19.

Âî âðåìÿ ïðèåìà áûëè äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðîöåäóðå
ðàñïðåäåëåíèÿ æèëüÿ â äîìå,
ñòðîÿùåìñÿ ïî ïðîãðàììå ïå-
ðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Ýëèñ-
òèíêó, îáðàòèâøóþñÿ ñ ïðîñü-
áîé î âûäåëåíèè êâàðòèðû íà
íèæíèõ ýòàæàõ, ïðîèíôîðìè-
ðîâàëè î ïîðÿäêå è ñóùåñòâóþ-
ùèõ ëüãîòàõ, êîòîðûå, ê ñëîâó,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîæèëûì ëþ-
äÿì ñòàðøå 75 ëåò è èíâàëèäàì
ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãà-
òåëüíîãî àïïàðàòà.

В минувшую пятницу личный прием граждан провел
первый заместитель главы администрации г. Элисты
Денис Ишкеев. В основном темы обращений были свя�
заны со сферой жилищно�коммунального хозяйства.
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ИНФОРМБЮРО

КОРРЕСПОНДЕНТ "ЭП" 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Îáùåñòâåííûé ñîâåò Ôîíäà ÎÍÔ
"Ïðàâäà è ñïðàâåäëèâîñòü" ïîäâåë èòîãè
III âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà æóðíàëèñ-
òñêèõ ðàáîò. 

Ëàóðåàòàìè êîíêóðñà ñòàëè 442
ïðåäñòàâèòåëÿ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ
èçäàíèé, òåëåêîìïàíèé è ðàäèîñòàí-
öèé, ôîòîêîððåñïîíäåíòîâ è áëîãåðîâ ñî
âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Âñåãî íà êîíêóðñ
áûëî ïîäàíî 4 òûñÿ÷è êîíêóðñíûõ ðàáîò
îò æóðíàëèñòîâ 969 ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ.

Â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé âîøëè òðè æóð-
íàëèñòà èç Êàëìûêèè - Ãèëÿíà Áàëàåâà,
Ðàéìà Ñàðÿåâà è êîððåñïîíäåíò "Ýëèñ-
òèíñêîé ïàíîðàìû" Âàëåíòèíà Ýðåíä-
æåíîâà.  Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò äåíåæíóþ
ïðåìèþ â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

ВСЕ  ПРОБЛЕМЫ
ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ 

Â÷åðà â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Ä. Ìåäâåäåâà ñîñòîÿëñÿ ïðèåì ãðàæäàí ïî
òåìå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé. Ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè æèòåëè
ñòîëèöû îáðàùàëèñü ê íà÷àëüíèêó êîíòðîëüíî-âûåçäíîãî
îòäåëà ðåãèîíàëüíîãî ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà Ýðåíöåíó
Øàðìàíäæèåâó. Îäèí èç âîïðîñîâ êàñàëñÿ ïåðåâîäà ñòðîåíèÿ
ãàðàæà èç êàòåãîðèè âðåìåííîãî ñîîðóæåíèÿ â êàïèòàëüíîå. Ñ
ýòèì âîïðîñîì æèòåëüíèöà ñòîëèöû óæå îáðàùàëàñü â
ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, â òîì ÷èñëå, â ìèíèñòåðñòâî ïî
çåìåëüíûì è èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ÐÊ. Â îòâåò íà åå
çàÿâëåíèå Ý. Øàðìàíäæèåâ ñêàçàë, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèé
çàïðîñ îòïðàâëåí â àäìèíèñòðàöèþ ã. Ýëèñòû. 

Ïðîáëåìà, ïî åãî ìíåíèþ, ñâÿçàíà ñ èçìåíåíèÿìè â
çåìåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ÷òî îñëîæíÿåò åå ðåøåíèå.
Ìèíèñòåðñòâî äåðæèò íà êîíòðîëå äàííûé âîïðîñ, êàê è
äðóãèå, ïî êîòîðûì â Îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ îáðàòèëèñü
ãðàæäàíå.

СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ 

Ñ 13 ïî 25 ìàðòà ÌÂÄ ïî Êàëìûêèè ïðî-
âîäèò ìåðîïðèÿòèÿ èíôîðìàöèîííîãî,
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî è àãèòà-
öèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîãî õàðàêòåðà â
ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àíòèíàðêîòè÷åñ-
êîé àêöèè "Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ".

Åæåãîäíàÿ àêöèÿ íàïðàâëåíà íà ïîëó-
÷åíèå èíôîðìàöèè î âîçìîæíûõ ôàêòàõ
íåçàêîííîãî îáîðîòà è ïîòðåáëåíèÿ íàð-
êîòèêîâ. Æèòåëè ðåñïóáëèêè ìîãóò íå
òîëüêî ïîçâîíèòü ïî "òåëåôîíàì äîâå-
ðèÿ" ÌÂÄ ïî ÐÊ: 4-09-64, 4-14-18, íî è
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü îò
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
âûñêàçàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáî-
òû â ðåñïóáëèêå. 

ССССввввеееетттт,,,,     ддддооооррррооооггггаааа,,,,
жжжжииииллллььььёёёё

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ÂÂèèòòàà ÁÁÀÀÈÈÐÐÎÎÂÂÀÀ

Òàêèå äàííûå íà íåäàâíåì
çàñåäàíèè ïîñòîÿííî äåéñòâó-
þùåãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
ùàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâî-
ïîðÿäêà â ÐÊ ïðèâåë äèðåêòîð
ðåñïóáëèêàíñêîãî Èíñòèòóòà
êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé
àðèäíûõ òåððèòîðèé Àíäðåé
Áîãóí. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû
ðåãèîíà Àëåêñåÿ Îðëîâà.

"Êîëè÷åñòâî ðåñïîíäåíòîâ,
ñ÷èòàþùèõ, ÷òî â ðåãèîíå íåò
ÿâíûõ óãðîç ýêñòðåìèçìà, ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì óâå-
ëè÷èëîñü ïî÷òè íà 3 ïðîöåí-
òà, ÷òî ïîäòâåðæäàåò òåçèñ î
òîì, ÷òî â ðåñïóáëèêå ïîíÿ-
òèå "ýêñòðåìèçì" íîñèò âèð-

òóàëüíûé õàðàêòåð. Ê ñëîâó,
ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè â ñôåðå
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèç-
ìó ñ ïîìîùüþ ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ îïðîñîâ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ íàø èíñòèòóò ïðî-
âîäèò ñ 2014 ãîäà", - ïîä÷åðê-
íóë À. Áîãóí. 

Êàê îòìåòèë äîêëàä÷èê,
âòîðîé ãîä ïîäðÿä ñîöèîëîãè
èíñòèòóòà ïðîâîäÿò àíêåòè-
ðîâàíèå â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ íà ïðåäìåò îò-
íîøåíèÿ ìîëîäåæè ê ýêñòðå-
ìèçìó. 

Âî âðåìÿ êîîðäèíàöèîííî-
ãî ñîâåùàíèÿ áûëî îòìå÷åíî,
÷òî ìîëîäåæü êàê ñîöèàëüíàÿ
ãðóïïà âåñüìà óÿçâèìà äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ ïîäîáíûõ ÿâëå-
íèé è áîëüøîå çíà÷åíèå â
áîðüáå ñ ýêñòðåìèçìîì èãðàåò
ïðîôèëàêòèêà.  

Î ïðîáëåìå íóæíî ãîâî-
ðèòü, ðàçúÿñíÿòü ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ íåãàòèâíûå ñòîðî-
íû ýêñòðåìèçìà, ÷òîáû è â
äàëüíåéøåì ñèòóàöèÿ â ðåãè-
îíå îñòàâàëàñü ñòàáèëüíîé.

По результатам социо�
логических исследова�
ний более 80 процентов
респондентов считают,
что проблема экстре�
мизма не присуща Кал�
мыкии. 

Уберечь молодёжь 
от экстремизма 

ÒÒèèííàà ÀÀÊÊÑÑÀÀÅÅÂÂÀÀ

Îá ýòîì â÷åðà ãëàâå ðåñïóáëèêè Àëåê-
ñåþ Îðëîâó ñîîáùèë ïðåìüåð-ìèíèñòð
ÐÊ Èãîðü Çîòîâ. 

"Òðè âåòåðàíà ïîëó÷àò ñóáñèäèè èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 11 - èç ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èç 14
âåòåðàíîâ äâîå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè âîéíû", - óòî÷-
íèë ðóêîâîäèòåëü êàëìûöêîãî êàáìèíà. 

Ïî ñëîâàì Èãîðÿ Çîòîâà, åùå 29 âåòå-
ðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé â ÐÔ, â òîì ÷èñëå,
èíâàëèäû, òàêæå íå îñòàíóòñÿ áåç ïîääå-
ðæêè ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà. 

Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïîðó÷èë ïðåäñåäà-
òåëþ ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ âçÿòü ýòîò âîï-
ðîñ ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü.  

Â õîäå åæåíåäåëüíîãî ïëàíåðíîãî ñî-
âåùàíèÿ È. Çîòîâ ñîîáùèë ãëàâå ðåñ-
ïóáëèêè î ïðîöåäóðå ñîçäàíèÿ ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèì âîïðîñàì ïðè ðåãèîíàëüíîì ïðàâè-
òåëüñòâå. 

Íàïîìíèì, ñ òàêîé èíèöèàòèâîé â
ñâîåì åæåãîäíîì îáðàùåíèè ê äåïóòà-

òàì Íàðîäíîãî Õóðàëà (ïàðëàìåíòà) ÐÊ
â äåêàáðå 2016-ãî âûñòóïèë ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíà.  

"Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ýêñïåðòíîãî
ñîâåòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè ýòàïà", -
ïîä÷åðêíóë È. Çîòîâ. Ñíà÷àëà êàëìûö-
êèé êàáìèí îïðåäåëèò 10 êàíäèäàòóð
÷ëåíîâ ñîâåòà, çàòåì íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ áóäåò ðàçìåùå-
íà èíôîðìàöèÿ îá îòáîðå êàíäèäàòîâ â
ñîñòàâ ñîâåòà, ïðè÷¸ì ñâîèõ êàíäèäà-
òîâ (ïî 2 êàíäèäàòóðû) ìîãóò ïðåäëî-
æèòü Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÊ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ñîþçû, íàó÷íûå îðãàíèçà-
öèè, âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, îáùå-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ.  

Êòî èç ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð
âîéäåò â ñîñòàâ ñîâåòà, ðåøèò èòîãîâîå
ãîëîñîâàíèå â ðåæèìå îíëàéí.

Äåñÿòü êàíäèäàòîâ, íàáðàâøèõ íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ñòàíóò ÷ëå-
íàìè ýêñïåðòíîãî ñîâåòà. Èç èõ ÷èñëà
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÊ áóäóò óòâåðæäåíû
ïðåäñåäàòåëü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà, åãî çà-
ìåñòèòåëü è ñåêðåòàðü. Ñðîê ïîëíîìî÷èé
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ñîñòàâëÿåò 3 ãîäà. 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Субсидии на улучшение жилищных условий в Калмыкии получат в этом
году 14 ветеранов Великой Отечественной войны.

Квартирный вопрос
для ветеранов 

В Элисте продолжается ямочный ремонт дорог. Вчера рабочие
МБУ "ДУ "Элиста�Автодор" приводили в нормативное состояние

улицу Ленина. Проезжая часть ремонтировалась струйно�инъекци�
онным методом с помощью спецмашины “БЦМ”. Как рассказал главный ин�
женер предприятия Павел Косенков, сначала поврежденный участок прочи�
щается струей воздуха для удаления из него пыли и грязи. Затем внутрен�
няя поверхность и края выбоины обрабатываются прихватывающим слоем
горячей битумной эмульсии, после этого полость заполняется смесью щеб�
ня. Преимущество метода в том, что движение автотранспорта по отре�
монтированному участку может быть возобновлено практически сразу пос�
ле окончания ремонтных работ.

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ



Íèíà ØØÀËÄÓÍÎÂÀ

ХУДОЖНИКУ СЛОВА

13 ìàðòà, â Äåíü êàëìûöêîé ïîý-
çèè, â Ýëèñòå  áûëà îòêðûòà ìåìîðè-
àëüíàÿ äîñêà, ïîñâÿùåííàÿ  íàðîäíî-
ìó ïîýòó-çåìëÿêó, Ãåðîþ ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî òðóäà Äàâèäó Êóãóëüòèíîâó.
Ïàìÿòíàÿ äîñêà óñòàíîâëåíà  ó âõîäà
â Ýëèñòèíñêóþ ñðåäíþþ øêîëó ¹17
èìåíè Äàâèäà Êóãóëüòèíîâà. Íà íåé
âûãðàâèðîâàíà ïåðâàÿ ñòðîôà çíà-
ìåíèòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ "Äàéòå, äàé-
òå ïåðâóþ óäà÷ó".

Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ýëèñòû Ãàëèíà Âàñüêèíà, ðó-
êîâîäèòåëü îáùåñòâåííîãî ôîíäà Ä.
Í. Êóãóëüòèíîâà Ýäóàðä Êóãóëüòèíîâ,
íàðîäíûé àðòèñò Êàëìûêèè, çàñëó-
æåííûé àðòèñò Ðîññèè Èâàí Óëàíîâ,
ïðåäñåäàòåëü Êàëìûöêîé ðåñïóáëè-
êàíñêîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ  Àíòîíèíà Êîîêóåâà. Ïî÷åò-
íîå ïðàâî îòêðûòü ìåìîðèàëüíóþ

äîñêó áûëî ïðåäîñòàâëåíî Ýäóàðäó
Êóãóëüòèíîâó è ó÷àùåìóñÿ 10 êëàññà
Öåðåíó Êîí÷èåâó.

Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ïîýòó Äàâèäó
Êóãóëüòèíîâó óñòàíîâëåíà â äåíü åãî
ðîæäåíèÿ ïî èíèöèàòèâå êîëëåêòèâà
ÑÎØ ¹17 è óâåêîâå÷èëà ïàìÿòü ïîý-
òà, ñòàëà äàíüþ óâàæåíèÿ è ïðèçíà-
òåëüíîñòè.      

Ïåðâàÿ êíèãà Äàâèäà Êóãóëüòèíî-
âà "Ñòèõè þíîñòè" âûøëà â ñâåò â
1940 ãîäó. Â ýòîì æå ãîäó 18-ëåòíèé
ïîýò áûë ïðèíÿò â ÷ëåíû Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé ÑÑÑÐ. Êîãäà íà÷àëàñü Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, äâàäöàòè-
ëåòíèé þíîøà äîáèëñÿ  íàïðàâëå-
íèÿ íà ôðîíò. Â 1944 ãîäó áûë ñíÿò,
êàê è òûñÿ÷è äðóãèõ êàëìûêîâ-
ôðîíòîâèêîâ, ñ ïåðåäîâîé è äåïîð-
òèðîâàí â Àëòàéñêèé êðàé. ×åðåç ãîä
àðåñòîâàí çà ñòèõè, â êîòîðûõ îñóæ-
äàë ãåíîöèä ïî îòíîøåíèþ ê ðîäíî-
ìó íàðîäó. Ïîýò áûë îñóæäåí íà 10
ëåò êàê "âðàã íàðîäà" è îòïðàâëåí â
Íîðèëüñê íà ðóäíèêè. Íî æèçíåí-
íûå òÿãîòû íå ñëîìèëè åãî. Îí âåð-
íóëñÿ íà ðîäèíó è ê ëèòåðàòóðíîé
äåÿòåëüíîñòè.  Â 1969 ãîäó åìó áûëî
ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå "Íàðîä-
íûé ïîýò Êàëìûöêîé ÀÑÑÐ",  â 1975
ïðèñóæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðå-
ìèÿ ÑÑÑÐ. 

МИР ОБРАЗОВ 

ДАВИДА КУГУЛЬТИНОВА

10 è 11 ìàðòà â Íàöèîíàëüíîì äðà-
ìàòè÷åñêîì òåàòðå èìåíè Á. Áàñàíãîâà
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà "ß ïîìíþ ïðîø-
ëîå", ïîñâÿùåííàÿ þáèëåþ íàðîäíîãî
ïîýòà Êàëìûêèè Äàâèäà Êóãóëüòèíîâà.
Îäíîàêòíûé ñïåêòàêëü, îáîçíà÷åííûé
êàê äðàìàòè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ, ðàññêà-
çûâàåò î æèçíè è òâîð÷åñòâå êàëìûö-
êîãî ïîýòà. Ïîêàçàòü çðèòåëÿì ìýòðà
êàëìûöêîé ëèòåðàòóðû, íåñîìíåííî,
áûëî ñëîæíî äëÿ ìîëîäîãî ðåæèññåðà
Àëåêñåÿ Ñàðàíãîâà. Ñëîæíî ïîòîìó,
÷òî Äàâèäà Íèêèòè÷à ìíîãèå ïîìíÿò â
ðåñïóáëèêå, è âàæíî áûëî íàéòè âåð-
íóþ èíòîíàöèþ, òàê ðàññòàâèòü àêöåí-
òû, ÷òîáû îáðàç óæå íåìîëîäîãî ïîýòà
áûë äîñòîâåðíûì. Ðåæèññåðó ýòî óäà-
ëîñü. Îí ðàññêàçàë êîíêðåòíóþ, äîêó-
ìåíòàëüíóþ èñòîðèþ æèçíè ïîýòà, èñ-
ïîëüçóÿ ïðè ýòîì çíàìåíàòåëüíûå ñèì-
âîëû è äåòàëè, îò êîòîðûõ ñïåêòàêëü
òîëüêî âûèãðàë.

Ìû âèäèì âðåìåííûå ïàðàëëåëè:
óìóäðåííûé æèçíüþ, ðàçìûøëÿþ-
ùèé î æèçíåííûõ ïàðàäîêñàõ, î ïîâî-
ðîòàõ ñóäüáû, èçâåñòíûé ïîýò (Ñàíä-
æè Ïóðñÿêîâ) è ïûëêèé þíîøà Äàâà
(Î÷èð Òàêàåâ), òîëüêî íà÷èíàþùèé
ñâîé ïóòü. Ðàññêàç ïëàâíî ïåðåòåêàåò
èç íàñòîÿùåãî â ïðîøëîå, ïðîøëîå
âðûâàåòñÿ â íàñòîÿùåå. Îò ñïîêîé-
íûõ, ðàçìåðåííûõ äèàëîãîâ ãåðîÿ ñ
ïîñåùàþùèìè åãî ëþäüìè - äîêòîðîì
(Ñàãëàðà Ãîéäûêîâà), ìåäñåñòðîé
(Þëèÿ Ìóäæèåâà), ðåôåðåíòîì - îáàÿ-
òåëüíîé äåâóøêîé (Áàèðîé Ìàíäæèå-
âîé) äî ïîëíûõ íàêàëà ñöåí.  Ðàçâîðà-
÷èâàþòñÿ ñîáûòèÿ, îñòàâèâøèå ñâîé
îñîáûé ñëåä â æèçíè ïîýòà, - âîñïîìè-
íàíèÿ î äåäå, áåñåäû ñ íèì - íîñèòå-
ëåì íàðîäíîé ìóäðîñòè (Ñàíäæè Êàä-
æèåâ), ññûëêà ñåìüè, ïåðâîå îïóáëè-
êîâàííîå ñòèõîòâîðåíèå, ïåðâàÿ ïîý-
òè÷åñêàÿ êíèãà, âîéíà, òðàãè÷åñêàÿ
ñóäüáà íàðîäà è ïîëíûå äðàìàòèçìà
âîåííûå è ññûëüíûå ãîäû ìîëîäîãî
ïîýòà. Îòêðûòûé, èñêðåííèé þíîøà,
ïðîøåäøèé ÷åðåç ñëîæíûå è òðàãè-
÷åñêèå ñîáûòèÿ  ñâîåé æèçíè, ñîõðà-
íèë â ñåáå âíóòðåííèé ñòåðæåíü, ÷òî-
áû â òÿæåëåéøèõ èñïûòàíèÿõ îñòàòü-
ñÿ ×åëîâåêîì. Âîëíóåò îðãàíè÷íî
âïëåòåííûé â êàíâó ðàññêàçà æèâîé
ãîëîñ ïîýòà, ÷èòàþùåãî ñâîè ñòèõè.

Õóäîæíèê Ãåëàíà Áàäìàåâà îðèãè-
íàëüíî ïîäîøëà ê îôîðìëåíèþ ñïåê-
òàêëÿ: ïîäìîñòêè, îãîðîæåííûå öèí-
êîâûìè ëèñòàìè, ñîçäàþò ïðîñòðàí-
ñòâî, ãäå ðàäóåòñÿ è ïå÷àëèòñÿ, ïðî-
òåñòóåò è ìóæàåò ïîýò. Ãëàâíàÿ ïëî-
ùàäêà ìåíÿåò ñâîè ïðîïîðöèè, ñâîè
ïðîñòðàíñòâåííûå êîîðäèíàòû, îòï-
ðàâëÿÿ â ïðîøëîå, âîçâðàùàÿ â íàñ-
òîÿùåå è óñòðåìëÿÿñü â áóäóùåå.

Ôèíàë, ïîâåñòâóþùèé î áðåííîñòè
áûòèÿ, çàâåðøàåòñÿ íà âûñîêîé íîòå:
íå ïîãàñíåò çâåçäà ïîýòà-ãðàæäàíè-
íà Äàâèäà Êóãóëüòèíîâà.

Ïðåìüåðà óäàëàñü, ñïåêòàêëü òåï-
ëî ïðèíÿò çðèòåëÿìè è çàéìåò äîñ-
òîéíîå ìåñòî â ðåïåðòóàðå òåàòðà.

Ó ïîýçèè Äàâèäà Êóãóëüòèíîâà, êàê
ñêàçàë íàðîäíûé ïîýò Äàãåñòàíà Ðà-
ñóë Ãàìçàòîâ "ãëóáîêèå êîðíè, îíà âû-
ðîñëà íà ïîëå íåèññÿêàåìîé ìóäðîñ-
òè, íà òîì ÷åðâîííîì çîëîòå íàðîä-
íîãî îïûòà, êîòîðûé òàê òùàòåëüíî
îòáèðàåò è ñîõðàíÿåò Èñòîðèÿ".

“КУГУЛЬТИНОВСКАЯ ЛИРА”

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû è
òóðèçìà ÐÊ Íèêîëàé Ñàíäæèåâ è
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà "Òååãèí
ãåðë" Äàíàðà Äîðäæèåâà ðàññêàçàëè
î ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 95-ëå-
òèþ íàðîäíîãî ïîýòà ðåñïóáëèêè Äà-
âèäà Êóãóëüòèíîâà.

Áîëåå 20 þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé
ðàçðàáîòàíî ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è Íàöèî-
íàëüíîé áèáëèîòåêîé èìåíè À. Ì.
Àìóð-Ñàíàíà. Òîðæåñòâåííîå ñîáðà-
íèå, ïîñâÿùåííîå ïîýòó, ñîñòîèòñÿ â
àïðåëå. Â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå èìåíè
Í.Í. Ïàëüìîâà ïîäãîòîâëåíà ïåðåä-

âèæíàÿ âûñòàâêà "Ìèð îáðàçîâ Äàâè-
äà Êóãóëüòèíîâà", êóäà âîøëè óíè-
êàëüíûå ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè è äî-
êóìåíòû. Îáúÿâëåí ðåñïóáëèêàíñ-
êèé ïîýòè÷åñêèé êîíêóðñ "Êóãóëüòè-
íîâñêàÿ ëèðà" â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
ñòèõîòâîðåíèå î Ðîäèíå íà êàëìûö-
êîì è íà ðóññêîì ÿçûêàõ. Íà êîíêóðñ,
êàê ñîîáùèë Í. Ñàíäæèåâ, ìîæíî áó-
äåò ïðèñëàòü íå áîëåå òðåõ ñòèõîòâî-
ðåíèé. Òâîð÷åñêèå ðàáîòû ïðèíèìà-
þòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

Áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè Âñåðîñ-
ñèéñêîé àêöèè "Âåñü ìèð âî ìíå. È â
ìèðå - ÿ êàê äîìà", îðãàíèçîâàííîé
èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûì
öåíòðîì äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà Íà-
öèîíàëüíîé áèáëèîòåêè èì. À. Ì.
Àìóð-Ñàíàíà, è ðåñïóáëèêàíñêîé ðà-
äèîâèêòîðèíû "Â ðÿäó áëèñòàòåëü-
íûõ èìåí", ïðîâîäèìîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêîé èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà è
ðàäèî Êàëìûêèè ÂÃÒÐÊ.

Ä. Äîðäæèåâà ïðåäñòàâèëà íîâóþ
êíèãó "Âåíîê Äàâèäó Êóãóëüòèíîâó"
íà ðóññêîì è êàëìûöêîì ÿçûêàõ. Èç-
äàíèå ïîäãîòîâëåíî ê 95-ëåòèþ íà-
ðîäíîãî ïîýòà. Ñîñòàâèòåëü - Ýðäíè
Ýëüäûøåâ. Â ñáîðíèê âîøëè ïîýòè-
÷åñêèå ïîñâÿùåíèÿ ðîññèéñêèõ ïîý-
òîâ Ä. Í. Êóãóëüòèíîâó, à òàêæå ñòè-
õè ïîêëîííèêîâ åãî òâîð÷åñòâà. Â
îôîðìëåíèè îáëîæêè Ñåðãåé Áàäåí-
äàåâ èñïîëüçîâàë êàðòèíó õóäîæíè-
êà Âèêòîðà Óðãàäóëîâà "Ä.Í. Êóãóëü-
òèíîâ". Â èçäàíèå òàêæå âîøëè ïîðò-
ðåòû ïîýòà â èñïîëíåíèè Í. Êàëèòû,
Þ. Ðàêøè, Á. Äàíèëü÷åíêî. Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ
ëþáèòåëåé ïîýçèè Äàâèäà Êóãóëüòè-
íîâà.

Многочисленные поэтические сборники и отдельные произведе�
ния народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова переведены и
опубликованы на многих языках мира, вошли в "Библиотеку все�
мирной литературы". Давид Кугультинов � выдающийся поэт, яркий
публицист и общественный деятель Калмыкии. 

|3Крупным планом№ 24 (2722) / 14 марта 2017 года

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

ЮБИЛЕЙ

ВВ  ППААММЯЯТТЬЬ  ОО  ННААРРООДДННООММ  ППООЭЭТТЕЕ



 — ¯´

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé â Àñò-
ðàõàíè ÷åòûðå êîìàíäû ñîñòÿçà-
ëèñü çà ëèäåðñòâî. Îäíàêî íè äâóì
àñòðàõàíñêèì ñáîðíûì, íè íîâî-
ðîññèéñêîìó "Àêâàìàðèíó" òàê è íå
óäàëîñü ñìåñòèòü "Óðàëàí" ñ ïåðâîé
ïîçèöèè. Êàê ðàññêàçàë ñîáåñåä-
íèê, â ïåðâûé äåíü, 11 ìàðòà, íà-
øè ôóòáîëèñòû âñòðåòèëèñü ñ ñî-
ïåðíèêàìè èç Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ. Ìàò÷ ïðîõîäèë â ðàìêàõ ïåð-
âîãî òóðà, òàê êàê â ÿíâàðå èãðà íå
ñîñòîÿëàñü. Â íà÷àëå âñòðå÷è ïîäî-
ïå÷íûå Åâãåíèÿ Îâøèíîâà âåëè â
ñ÷åòå (2:0), íî, ê ñîæàëåíèþ, âî âòî-
ðîì òàéìå íàøà êîìàíäà ïðîïóñ-
òèëà äâà ãîëà, èòîã èãðû - íè÷üÿ. Â
ýòîò æå äåíü "Óðàëàí" ïðîâåë ìàò÷
ñî ñáîðíîé Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè,
êîòîðûé çàâåðøèëñÿ ñ ðåçóëüòàòîì

-2:3. Ïî ñëîâàì Ò. Äîðäæèåâà, èãðà
ñ àñòðàõàíöàìè áûëà îäíîé èç ñà-
ìûõ íàïðÿæåííûõ. 

Âòîðîé äåíü ó "Óðàëàíà" âûäàëñÿ
áîëåå óäà÷íûì. Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ
êîìàíäîé "Àñòðàõàíü" çàâåðøè-
ëàñü ïîáåäîé - 2:0. Àâòîðàìè ãîëîâ
áûëè Áàòà Çóìàåâ è ×óðþì Áàìáà-
åâ. Çàêëþ÷èòåëüíûì è ðåøàþùèì
ìàò÷åì òðåòüåãî òóðà äëÿ "Óðàëà-
íà" áûëà âòîðàÿ èãðà ñ "Àêâàìàðè-
íîì" (4:2). "Ðåáÿòà ïîíèìàëè, ÷òî ó
íèõ íåò ïðàâà íà îøèáêó è íóæíà
òîëüêî ïîáåäà", - ãîâîðèò ìåíåäæåð
ÌÔÊ. Ïîñëå ïåðâîãî òàéìà "óðàëà-
íîâöû" âåëè ñî ñ÷åòîì 2-0, âî âòî-
ðîé òàéìå "Àêâàìàðèí" ïîøåë â
àòàêó è çàáèë ïåðâûé ãîë (2:1). Çà-
òåì ëèäåðñòâî "Óðàëàíà" ïîäòâåð-
äèë Íèêîëàé Íåñòåðåíêî (3:1). Çà 4
ìèíóòû äî êîíöà èãðû íîâîðîñ-
ñèéñêàÿ êîìàíäà ñíîâà çàáèëà ãîë

(3:2), è óæå ïîä çàíàâåñ âñòðå÷è Ñà-
íàë Òåëüæèíîâ ïîðàçèë âîðîòà ñî-
ïåðíèêà (4:2). Îí, êñòàòè, áûë
ïðèçíàí ëó÷øèì çàùèòíèêîì. 

"Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
õîòåëîñü áû âûðàçèòü íàøèì áî-
ëåëüùèêàì, -  ñêàçàë ìåíåäæåð
êëóáà. - Íàøè çåìëÿêè, íûíå ïðî-
æèâàþùèå â Àñòðàõàíè è ïðèåõàâ-
øèå èç Ýëèñòû, ïîääåðæèâàëè íàñ
íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ìàò÷åé. Ýòî
ïðèäàâàëî ôóòáîëèñòàì äîïîëíè-
òåëüíûå ñèëû". 

Ïî èòîãàì òðåòüåãî òóðà "Óðà-
ëàí" íàáðàë 28 î÷êîâ, âòîðóþ ïîçè-
öèþ â òóðíèðíîé òàáëèöå çàíèìà-
åò ñáîðíàÿ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè
(23 î÷êà), òðåòüþ - èãðîêè "Àêâàìà-
ðèíà" (21 î÷êî).  

Çàêëþ÷èòåëüíûé òóð ÷åìïèîíà-
òà ÞÔÎ è ÑÊÔÎ ïî ìèíè-ôóòáîëó
ïðîéäåò ñ 31 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ â
Íîâîðîññèéñêå. Ïî èòîãàì ÷åòâåð-
òîãî òóðà ïîáåäèòåëè âñåõ çîíàëü-
íûõ ýòàïîâ âñòðåòÿòñÿ íà ïåðâåí-
ñòâå Ðîññèè â Íèæíåì Íîâãîðîäå. 

Опровержение 
В № 23 (2721) от 11 марта 2017 года в материале "Прием до 31 мар�

та", опубликованном на второй полосе, следует читать � "Прием до 31
июля". Также в тексте информации следует читать � "прием докумен�
тов начался 1 февраля и продлится до 31 июля".
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный
участок (частная собственность)

S=0,55 га в центре г. Элисты, напро�
тив Хурульного комплекса, по адре�

су: ул. Ленина, д.315г. На участке
расположены: АЗС в рабочем состоя�
нии (объем резервуаров 260 куб.м) и

3�этажное здание, общей S= 432
кв.м, со смотровой площадкой на

крыше, центральным водопроводом,
канализацией, газовым отоплением,

телефоном. Возможно перепрофили�
рование. Цена � 70 млн руб., торг.

Тел. 8A937A464A4626

РЕМОНТ стиральных ма�
шин�автоматов, холо�

дильников, газовых коло�
нок, микроволновок, 

термопотов. 
Качество. Гарантия. 

Тел. 8A905A409A4751

ПРОДАЮ (под заказ) са�
женцы плодовых деревь�

ев, кустарников, 
роз и т.д. из Сальского 

питомника. 
Тел: 8A927A590A2023
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2017 г.                  № 337                                     г. Элиста

О внесении изменений в постановление Мэра города Элисты
от 20 марта 2008 года № 826 "Об образовании
Антинаркотической комиссии города Элисты"

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Элисты, руководствуясь
статьями 35, 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Мэра города Элисты от 20 марта 2008 года № 826 "Об об�

разовании Антинаркотической комиссии города Элисты" (с изменениями от 17 мая 2010
года № 231, от 19 июля 2010 года № 694, от 07 октября 2010 года № 1278, от 04 марта 2013
года № 442, 01 сентября 2015 года № 4448, от 27 июля 2016 года № 1772) следующие из�
менения:

1) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе�
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
� пункт 2 постановления Администрации города Элисты от 01 сентября 2015 года №

4448 "О внесении изменений в постановление Мэра города Элисты от 20 марта 2008 года
№ 826 "Об образовании Антинаркотической комиссии города Элисты" и приложение к пос�
тановлению;

� постановление Администрации города Элисты от 04 марта 2013 года № 442 "О вне�
сении изменений в состав Антинаркотической комиссии города Элисты";

� постановление Мэрии города Элисты от 07 октября 2010 года № 1278 "О внесении
изменений и дополнений в состав Антинаркотической комиссии города Элисты";

� постановление Мэрии города Элисты от 19 июля 2010 года № 694 "О внесении из�
менений в постановление Мэрии города Элисты от 17.05.2010 г. № 231";

� пункт 3 постановления Мэрии города Элисты от 17 мая 2010 года № 231 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Мэра города Элисты от 20.03.2008 г. № 826".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опуб�
ликованию в газете "Элистинская панорама", размещению на официальном сайте Адми�
нистрации города Элисты.

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ

Приложение №1
к постановлению Администрации города Элисты 

от 7 марта 2017г. №337

Состав
Антинаркотической комиссии города Элисты

Нохашкиев О. В. � Глава Администрации города Элисты, председатель комиссии;
Ишкеев Д.Н. � Первый заместитель Главы Администрации города Элисты, 

заместитель председателя комиссии;
Лиджиев Б.Н. � начальник отдела по контролю борьбы с оборотом наркотиков 

УВД МВД по г.Элиста, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Васильев С.Ю. � заведующий сектором по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению безопасности Администрации города 
Элисты, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Васькина Г.В.           � заместитель Главы Администрации города Элисты;
Деревенский А.И. � заместитель начальника отдела защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора по РК (по согласованию);
Доланов С.Г. � директор МКУ "Дирекция единого заказчика";
Колдунов Ю.А. � Военный комиссар по городу Элиста (по согласованию);
Малиева В.А. � начальник Управления городского хозяйства и административ�

но�технического контроля Администрации города Элисты;
Минькова Л.Г. � начальник Управления образования Администрации города 

Элисты;
Наминова И.Л. � старший инспектор группы по исполнению наказаний и иных 

мер уголовно�правового характера ФКУ УИИ УФСИН России по 
РК (по согласованию);

Пушкарева М.А. � заместитель главного врача ГУ "Республиканский наркологи�
ческий диспансер", врач�нарколог (по согласованию);

Сумьянова В.А. �начальник Финансового управления Администрации города 
Элисты;

Торопцов А.Н. � заместитель начальника Управления МВД России по городу 
Элисте (по согласованию);

Ходжаев Э.М. � сотрудник Управления ФСБ России по Республике Калмыкия 
(по согласованию); 

Эрднеев А.А. �председатель Комитета по делам молодежи и спорта Админи�
страции города Элисты.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2017 г.                     №336                                г. Элиста

О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты 
от 26 октября 2010 года № 1431 "Об организации эвакуации населения,

материальных и культурных ценностей г. Элисты в мирное и военное время
на территории Республики Калмыкия"

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Элисты, руковод�
ствуясь статьями 35, 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Мэрии города Элисты от 26 октября 2010 года № 1431 "Об

организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей г. Элисты в мир�
ное и военное время на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 13 мая 2011
года № 1072, от 01 апреля 2013 года № 824, от 09 июня 2014 года № 2520, от 29 августа
2014 года № 4227, 17 ноября 2015 года № 5779, от 27 июля 2016 года № 1772) следующие
изменения:

1) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе�
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
� постановление Администрации города Элисты от 17 ноября 2015 года № 5779 "О

внесении изменений в состав Эвакуационной комиссии города Элисты, утвержденный
постановлением Мэрии города Элисты от 26 10 2010 года № 1431";

� пункт 2 постановления Администрации города Элисты от 29 августа 2014 года № 4227
"О внесении изменений в составы некоторых комиссийАдминистрации города Элисты";

� пункт 2 постановления Администрации города Элисты от 09 июня 2014 года № 2520

"О внесении изменений в составы некоторых комиссийАдминистрации города Элисты";
� подпункт 2 пункта 1 постановления Администрации города Элисты от 01 апреля 2013

года № 824 "О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты от 26.10.2010
года № 1431 "Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценнос�
тей г. Элисты в мирное и военное время на территории Республики Калмыкия"";

� постановление Мэрии города Элисты от 13 мая 2011 года № 1072 "О внесении из�
менений в постановление Мэрии города Элисты от 26.10.2010 года № 1431 "Об организа�
ции эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Элисты в мирное
и военное время на территории Республики Калмыкия"".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опуб�
ликованию в газете "Элистинская панорама", размещению на официальном сайте Адми�
нистрации города Элисты.

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ

Приложение №1
к постановлению Администрации города Элисты 

от 7 марта 2017г. №336

СОСТАВ
Эвакуационной комиссии города Элисты

№ Фамилия,  Занимаемая Занимаемая должность 
пп имя, отчество должность по основной работе

в составе Комиссии 
I. Руководство Комиссии

1. Нохашкиев Председатель эвакуа� Глава Администрации города 
Окон Валериевич ционной комиссии Элисты

2. Ишкеев заместитель Первый заместитель Главы эвакуа�
Денис Николаевич Председателя ционной комиссии Администрации 

города Элисты
3. Васильев секретарь эвакуа� заведующий сектором по ГО, ЧС и

Сергей Юрьевич ционной комиссии ОБ Администрации города Элисты
II. Группа связи и оповещения

4. Каманджаев Алек� руководитель группы начальник ЕДДС города Элисты 
сандр Васильевич МКУ "ДЕЗ"

5. Борисов заместитель руково� диспетчер ЕДДС города Элисты
Василий Наранович дителя группы МКУ "ДЕЗ"

III. Группа учета эваконаселения и информации
6. Горяева руководитель заведующий отделом ЗАГС города 

Надежда Борисовна комиссии Элисты Управления ЗАГС РК
(по согласованию)

7. Шивлянов заместитель руково� ведущий специалист по мобилиза�
Игорь Богданович дителя группы ционной работе Администрации 

города Элисты
IV. Группа транспортного и дорожного обеспечения 

8. Хошаев Вла� руководитель начальник Управления жилищно �
димир Бадмаевич группы коммунального хозяйства, строи�

тельства и транспорта Администра�
ции города Элисты

9. Эльдеев заместитель руково� начальник отдела городского хо�
Хонгор Бадмаевич дителя группы зяйства Управления городского хо�

зяйства и административно�техни�
ческого контроля Администрации 
города Элисты

10. Сангаджиев член группы помощник начальника отделения 
Очир Кукаевич планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизацион�
ных ресурсов отдела Военного ко�
миссариата РК по городу Элиста
(по согласованию)

11 Малыков член группы эксперт � консультант Управления 
Мацак Климентович жилищно � коммунального хозяй�

ства, строительства и транспорта 
Администрации города Элисты

V. Группа организации и размещения населения
12. Мангутова Ека� руководитель главный специалист отдела по управ�

терина Сакиловна группы лению муниципальной собствен�
ностью Управления по земельным 
и имущественным отношениям Ад�
министрации города Элисты да и со�

13. Царцаева заместитель руково� заведующий сектором тру�
Зинаида Энчаевна дителя группы циальных услуг Администрации горо�

да Элисты
14. Баляева член группы главный специалист отдела эконо�

Кемя Николаевна мики, планирования и прогнозиро�
вания Администрации города Элисты

VI. Группа эвакуации материальных ценностей
15. Эрмялиева руководитель группы начальник Управления по земельным

Нюудля Аршевна и имущественным отношениям Ад�
министрации города Элисты

16. Эрдниев заместитель руково� начальник Управления культуры и
Данзан Батырович дителя группы туризма Администрации города 

Элисты
17. Лапсина член группы главный специалист отдела

Галина Борисовна архитектуры и градострои�
тельства Администрации 
города Элисты

VII. Группа обеспечения охраны общественного порядка
и регулирования движения

18. Амтеев Александр руководитель начальник отдела полиции по ООП  
Валентинович группы УМВД России по городу Элисте

(по согласованию)
19. Бодгаев заместитель руково� старший инспектор дорожного над�

Батр Борисович дителя группы зора ОГИБДД УВД города Элисты
(по согласованию)

VIII. Группа первоочередного жизнеобеспечения 
20. Далантинова Анто� руководитель директор МУП "Школьное питание

нина Савкеевна группы "
21. Годжуров заместитель руково� начальник отдела потребительского

Санал Вадимович дителя группы рынка и предпринимательства Ад�
министрации города Элисты;

22 Кюмеева Эльзят член группы исполняющий обязанности заведую�
Геннадьевна щего сектором по работе с сельски�

ми населенными пунктами и подде�
ржки сельскохозяйственного произ�
водства Администрации города 
Элисты

23. Сергиенко Люд� член группы главный специалист отдела потреби�
мила Петровна тельского рынка и предпринима�

тельства  Администрации города 

ОФИЦИАЛЬНО

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

Таблица №1
руб./кВтч, без НДС

Составляющие тарифа ВН СН1 СН2 НН
транспорт электроэнергии* 2,54578 3,40539 3,60936 4,53962

сбытовая надбавка, дифференцированная в зависимости 
от величины максимальной мощности

до 150 кВт 0,63278 0,63278 0,63278 0,63278
от 150 кВт до 670 кВт 0,58144 0,58144 0,58144 0,58144
от 670 кВт до 10 МВт 0,39624 0,39624 0,39624 0,39624
более 10 МВт 0,22981 0,22981 0,22981 0,22981
услуги операторов 
оптового рынка 0,00391 0,00391 0,00391 0,00391
средневзвешенная нерегули*
руемая цена электрической 
энергии (мощности) 2,58469 2,58469 2,58469 2,58469

конечный тариф первая ценовая категория

с макс. мощностью до 150 кВт 5,76716 6,62677 6,83074 7,76100

с макс. мощностью от 150 кВт 

до 670 кВт 5,71582 6,57543 6,77940 7,70966

с макс. мощностью от 670 кВт 

до 10 МВт 5,53062 6,39023 6,59420 7,52446

с макс. мощностью более 

10 МВт 5,36419 6,22380 6,42777 7,35803

*   приказ РСТ РК от 29.12.2016 г. №107�п/э;
*   приказ РСТ РК от 29.12.2016 г. № 108�п/э.

АО "КАЛМЭНЕРГОСБЫТ" ИНФОРМИРУЕТ!

СПОРТ

Мини�футбольный клуб "Уралан" продолжает уверенно ли�
дировать в турнирной таблице чемпионата ЮФО и СКФО по
мини�футболу � зонального этапа первенства России. По
итогам  третьего тура наши футболисты занимают первую
строчку, сообщил "ЭП" менеджер клуба Терек Дорджиев.

"Уралан" лидирует


