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Òàòüÿíà ×ÓÄÓÒÎÂÀ

Æèòåëè ñòðàíû ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿ-
ëè â ñâîþ áîëüøóþ ìíîãîíàöèîíàëü-
íóþ ñåìüþ êðûì÷àí. Èç ñóáúåêòîâ
Ðîññèè íà ïîëóîñòðîâ îòïðàâëÿëàñü
ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü, íå îñòàëàñü â
ñòîðîíå è ñòåïíàÿ ðåñïóáëèêà. Ñèì-
âîëè÷íî, ÷òî â Äåíü Ðîññèè, 12 èþíÿ
2014 ãîäà, èç Êàëìûêèè â Êðûì áûë
îòïðàâëåí ãóìàíèòàðíûé ãðóç, à òàê-
æå äâà ðåàíèìîáèëÿ. Ìåæäó ðåãèîíà-
ìè óñòàíîâèëèñü ïðî÷íûå äðóæåñêèå
îòíîøåíèÿ. Àãðàðèè ðåñïóáëèêè
îêàçàëè êîëëåãàì èç Êðûìà ïîìîùü,
îòãðóçèâ áîëåå 500 òîíí çåðíà äëÿ
îñåííåãî ñåâà, â ðåãèîí áûëè äîñòàâ-
ëåíû ïåðåíîñíûå àêêóìóëÿòîðû è
ìíîãîå äðóãîå. Ñ ïåðâûõ äíåé æèòåëè
ïîëóîñòðîâà îñîçíàëè, ÷òî òåïåðü
îíè íå îäíè, ÷òî ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü
íà ïîìîùü è ïîääåðæêó Ðîññèè, Êàë-
ìûêèè.

Â íûíåøíåì ãîäó íàñòóïèë íîâûé
ýòàï â ìåæðåãèîíàëüíûõ îòíîøåíè-
ÿõ  - ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ñîò-
ðóäíè÷åñòâå ìåæäó àäìèíèñòðàöèÿ-
ìè Ýëèñòû è ßëòû, â ðàìêàõ êîòîðî-
ãî çàïëàíèðîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ,
ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ ýêîíîìè-
êè, òóðèçìà è êóëüòóðû äâóõ ãîðî-
äîâ, à òàêæå ïðîâåäåíèå äíåé ïîáðà-
òèìñòâà. Îòäåëüíî õîòåëîñü áû îò-
ìåòèòü ìåæñóáúåêòîâîå âçàèìîäåé-
ñòâèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Â Êàëì-
ÃÓ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáó÷àåòñÿ 65
ñòóäåíòîâ-êðûì÷àí. Êñòàòè, â  ïðåä-
äâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ âîññîåäèíå-
íèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé ãëàâà ÐÊ Àëåê-
ñåé Îðëîâ âñòðåòèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè
Êàëìûöêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå

18 ìàðòà  ïðèìóò ó÷àñòèå â áîëüøîì
ôåñòèâàëå íà ïëîùàäè Ïîáåäû.

Â îäíîì èç îáùåæèòèé ÊàëìÃÓ ðó-
êîâîäèòåëÿ ðåãèîíà âñòðåòèëè ñòó-
äåíòû ïåðâîãî êóðñà íàïðàâëåíèÿ
"æóðíàëèñòèêà". Ðåáÿòà çàäàëè ïî-
÷åòíîìó ãîñòþ âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
êàê ðîëè âåäóùåãî âóçà ðåñïóáëèêè â
æèçíè ðåãèîíà, òàê è îòíîøåíèé
ìåæäó ñòåïíîé ðåñïóáëèêîé è ïîëóî-
ñòðîâîì Êðûì. Îòâå÷àÿ íà ïîñëåäíèé
âîïðîñ, ãëàâà ðåãèîíà îáðàòèë âíè-
ìàíèå, ÷òî ñ ïåðâûõ äíåé âîññîåäèíå-
íèÿ Êàëìûêèÿ ïðîÿâèëà áîëüøîé èí-
òåðåñ ê Ðåñïóáëèêå Êðûì. "Óâåðåí,
÷òî íàøè äâà ñóáúåêòà ðåàëèçóþò âñå

âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà äëÿ
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ", - îòìåòèë îí.

Ðåêòîð Êàëìûöêîãî óíèâåðñèòåòà
Áàäìà Ñàëàåâ ïîêàçàë À. Îðëîâó ïîìå-
ùåíèÿ îáùåæèòèÿ, ïîçíàêîìèë ñ
òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâîì àíñàìáëÿ
"Àëòí", ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþò-
ñÿ äåòè ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ âóçà.
Ïî ñëîâàì ðåêòîðà, â ýòè äíè ïîëíûì
õîäîì èäåò ïîäãîòîâêà ê ôåñòèâàëþ,
ïîñâÿùåííîìó âîññîåäèíåíèþ Êðûìà
ñ Ðîññèåé. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â óíèâåðñè-
òåòå îáó÷àþòñÿ ñòóäåíòû èç 37 ðåãèî-
íîâ ñòðàíû, òî ýòîò äåíü äëÿ íèõ ñòà-
íåò ñèìâîëîì åäèíåíèÿ è ñïëî÷åíèÿ
íàðîäîâ Ðîññèè. Â áåñåäå ñî ñòóäåíòà-

ìè Àëåêñåé Îðëîâ îòìåòèë, ÷òî 18
ìàðòà - áîëüøîé äåíü äëÿ Ðîññèè.
"Ïðîéäóò ãîäû, è òîãäà ìû îñîçíàåì
âñþ ãðàíäèîçíîñòü ýòîãî èñòîðè÷åñêî-
ãî ñîáûòèÿ", - ñêàçàë îí. Ðóêîâîäèòåëü
ðåñïóáëèêè âñïîìíèë è ñâîè ñòóäåí-
÷åñêèå ãîäû, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî òîãäàø-
íèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ è îáó÷åíèÿ
âî ìíîãîì óñòóïàþò òîìó, ÷òî ñåãîäíÿ
èìåþò ñîâðåìåííûå ñòóäåíòû Êàëì-
ÃÓ. Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ñòóäåíòêà
èç Êðûìà Âèêòîðèÿ Øèíêàðóê ïîáëà-
ãîäàðèëà Àëåêñåÿ Îðëîâà çà îêàçàííîå
âíèìàíèå è â ïàìÿòü î âñòðå÷å âðó÷è-
ëà åìó ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû "Êðûì è
Ðîññèÿ íàâåêè äîìà".

Сегодня отмечается третья
годовщина воссоединения
Крыма и Севастополя с Рос�
сией. В 10.00 на площади По�
беды состоится фестиваль
"Крым. Весна. Россия".
Вместе отметим это важное
событие, которое изменило
не только карту мира, но и
жизнь крымчан и всех росси�
ян.
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В РИТМЕ ГОРОДА
Владельцы подтопленных домов 
получают выплаты

АКЦЕНТЫ
Коммунальная служба 
отмечает свой праздник

Погода на сегодня

18.03.17
¹ 26 (2724), ñóááîòà  

Âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ
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ННННААААВВВВЕЕЕЕККККИИИИ

Àíàñòàñèÿ ÔÓÐÑÅÍÊÎ, Âèòàëèé
ÌÀÑËÎÂ, Ðåñïóáëèêà Êðûì:

- Ìû ïîæåíèëèñü â ìàå 2015 ãîäà, à â
ñåíòÿáðå óæå ó÷èëèñü â Êàëìûöêîì ãîñó-
íèâåðñèòåòå. Îñíîâíûì äîâîäîì ïðè âûáî-
ðå âóçà áûëî íàëè÷èå ñåìåéíîãî îáùåæè-
òèÿ. Îäíàêî ñåãîäíÿ ìû ñ ãîðäîñòüþ ìîæåì
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ â
ÊàëìÃÓ íà âûñîêîì óðîâíå. Ïîìèìî ýòîãî,
óíèâåðñèòåò ïðåäëàãàåò ñàìûå ðàçíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ.
Çäåñü íàì êîìôîðòíî è ÷óâñòâóåì ìû ñåáÿ,
êàê äîìà.

Âàëåðèÿ ÍÎÂÎÑÅËÎÂÀ, Ðåñïóáëèêà
Êðûì:

- Ìíå ñðàçó ïîíðàâèëñÿ ãîðîä, çäåñü æè-
âóò äîáðîæåëàòåëüíûå è ãîñòåïðèèìíûå
ëþäè. Óíèâåðñèòåò äëÿ ìåíÿ - ýòî íå òîëüêî
êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, íî è âîçìîæ-
íîñòü ïîêàçàòü è ïðîÿâèòü ñåáÿ. ß âõîæó â
àêòèâ ñîâåòà ñòàðîñò, ïðèíèìàþ ó÷àñòèå
âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Â êîíêóðñå ñîöèàëü-
íûõ ïðîåêòîâ "Óñïåõ íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ"
ìîÿ ïðîãðàììà áûëà ïðèçíàíà ëó÷øåé.
ÊàëìÃÓ - ýòî âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñå-
áÿ â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ æèçíè.

КОММЕНТАРИЙ |

18 МАРТА � ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

Дорогие элистинцы!

Поздравляю вас с праздником � с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!
Три года назад вся наша многонациональная страна  поддержала крымчан в их стремлении самим

определять свою судьбу, быть в единстве с Россией.  По словам президента России Владимира Вла�
димировича Путина, "это историческое воссоединение произошло мирно, по воле народа и в полном
соответствии с нормами международного права, а главное � это произошло по совести, по справед�
ливости и, как у нас говорят, по правде".

Три года � небольшой срок не только по историческим, но и по человеческим меркам, но за это
время Крым преобразился, получил мощную поддержку и стимул для экономического и социального
обновления.  

Сегодня многие наши земляки успешно трудятся на крымской земле, внося свою лепту в успеш�
ное развитие 82�го российского региона. С недавнего времени два наших города � Элисту и Ялту �
связал воедино договор о дружбе и сотрудничестве, который, по уверенному мнению обеих сторон,
станет надежной основой для расширения и социально�культурных, и торгово�экономических связей,
как на уровне муниципалитетов, так и на уровне регионов. И это символ нашего единства  с Крымом,
наших возможностей!  

Впереди у нас общий путь и общее будущее. С праздником!
Глава администрации города Элисты  

О. НОХАШКИЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Êàê èçâåñòíî, â ðåçóëüòàòå îáèëü-
íûõ îñàäêîâ, òàÿíèÿ ñíåãà ïîñòðàäà-
ëè 17 ïîäâîðèé. Èõ âëàäåëüöàì àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà îáåùàëà âûïëà-
òèòü êîìïåíñàöèè äî 10 ìàðòà.

Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ñîâåùàíèè ó
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû Îêî-
íà Íîõàøêèåâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Â ðåçóëüòà-
òå îïåðàòèâíî ïðèíÿòûõ ìåð íè îäèí
ïîñòðàäàâøèé íå îñòàëñÿ áåç ó÷àñòèÿ
è ïîìîùè ãîðîäñêèõ âëàñòåé. Â ïåðâûå
÷àñû ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ áûëè ñîçäà-
íû êîìèññèè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿëè
îáõîä ïîñòðàäàâøèõ îò ñòèõèè ïîäâî-
ðèé äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòîâ î ïîâðåæ-
äåííîì èìóùåñòâå. Âûïëàòû ïðîèçâî-

äèëèñü ïî äâóì ñòàòüÿì - çà ñòðîåíèå è
çà èñïîð÷åííîå èìóùåñòâî, à òàêæå
áûëî ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòà-
íîâëåíèå ñòîëè÷íîé àäìèíèñòðàöèè è
ðàçðàáîòàí ïîðÿäîê îêàçàíèÿ åäèíîâ-
ðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè. Çäåñü
æå áûë óêàçàí ïåðå÷åíü ñòîèìîñòè
èìóùåñòâà, êîòîðóþ ãîðîä îáÿçàëñÿ
êîìïåíñèðîâàòü ïîñòðàäàâøèì. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî íàçíà÷åííûå ñóì-
ìû áûëè âïîëíå ïðèåìëåìûå äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ íîâîé ìåáåëè è äðóãèõ ïðåä-
ìåòîâ áûòà, ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàëñÿ
ñðîê èçíîñà ïðåæíåé ìåáåëè. Âñåãî â
ïåðå÷íå èìóùåñòâà ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè çíà÷èëîñü 15 íàèìåíîâàíèé.

10 ìàðòà, êàê è áûëî èçíà÷àëüíî
çàÿâëåíî, ñðåäñòâà ïåðå÷èñëåíû íà
ñ÷åòà ïîñòðàäàâøèõ, îáùàÿ ñóììà

ñîñòàâèëà áîëåå òðåõ ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü òîò
ôàêò, ÷òî åñëè ñåìüÿ íà ìîìåíò çàòîï-
ëåíèÿ íå èìåëà õîëîäèëüíèê, òî êîì-
ïåíñèðîâàòü åãî "ïîòåðþ" ãîðîäñêàÿ
âëàñòü íå îáÿçàíà. Íåêîòîðûå ïîñòðà-
äàâøèå áûëè óâåðåíû â òîì, ÷òî ïîëó-
÷àò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó íà âñå
òîâàðû â ñïèñêå. Ñïðàâåäëèâîñòè ðà-
äè íóæíî çàìåòèòü, ÷òî ñóììû, ïðåä-
ëîæåííûå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöè-
åé, âïîëíå äîñòîéíûå, ÿâëÿþòñÿ ñðåä-
íåðûíî÷íûìè. Ïðè ýòîì âñÿ ìåáåëü,
ïðèîáðåòàåìàÿ íà ñðåäñòâà ôèíàíñî-
âîé ïîìîùè, ñîâåðøåííî íîâàÿ. 

Â ïåðâûé äåíü ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ
ïîäòîïëåíèÿ æóðíàëèñòû ðåñïóáëè-
êàíñêèõ ÑÌÈ ïîáûâàëè ó ïîñòðàäàâ-
øèõ íà óëèöå Êèðîâà. Òîãäà "ÝÏ" ðàñ-
ñêàçûâàëà î ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â
ñåìüå Åëåíû Òèòàðåíêî, êîòîðàÿ òîëü-
êî â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà çàâåðøèëà
åâðîðåìîíò. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó åå

ñåìüÿ óæå ïîëó÷èëà êîìïåíñàöèîí-
íóþ âûïëàòó: "Ñóììà êîìïåíñàöèè
áîëüøå, ÷åì ìû îæèäàëè. Áëàãîäàðÿ
åé ìû ñìîæåì âîçìåñòèòü ïîíåñåí-
íûé íàìè óùåðá. Ïðåäâàðèòåëüíî ìû
ïðîêîíñóëüòèðîâàëèñü ñî ñïåöèàëèñ-
òàìè, îíè è ïîñîâåòîâàëè êóïèòü íî-
âóþ òåõíèêó, âçàìåí  ïðåæíåé, ïîýòî-
ìó ìû ïðèîáðåëè ãàçîâóþ ïëèòó è ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíêó. Íà ðåìîíò äîìà
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïîêà íå ïðè-
îáðåòàëè, æäåì, êîãäà âûñîõíóò ñòå-
íû. Õîòåëîñü â î÷åðåäíîé ðàç ïîáëàãî-
äàðèòü àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, ïîäâå-
äîìñòâåííûå åé ó÷ðåæäåíèÿ çà îïåðà-
òèâíî ïðîâåäåííûå ìåðîïðèÿòèÿ è
îêàçàííóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó”.

Èç 17 ñåìåé êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû ïîëó÷èëè 13, îäíà ñåìüÿ
ïîäàëà äîêóìåíòû íà äíÿõ, äâà âëà-
äåëüöà äîìîâ íàõîäÿòñÿ çà ïðåäåëà-
ìè ðåãèîíà è åù¸ îäíà ñåìüÿ îôîðì-
ëÿåò íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Òàòüÿíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Êàê ðàññêàçàë ýêñïåðò ïðîåêòà
Äìèòðèé Öîïîâ, ÎÍÔ ïðåäëàãàåò
âñåì ãðàæäàíàì ñòàòü åãî ó÷àñòíèêà-
ìè, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàéòè íà
Èíòåðíåò-ðåñóðñ, ãäå â ïðåäåëàõ îäíî-
ãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðàçìåùàþòñÿ
ó÷àñòêè äîðîã, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ
æèòåëåé, äîëæíû áûòü îòðåìîíòèðî-
âàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü. È ýòî, êàê ñêà-
çàë Ä. Öîïîâ, ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî
ó÷èòûâàòü ìåñòíûì âëàñòÿì ïðè ïëà-
íèðîâàíèè ðåìîíòíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïåðâûìè îáúåêòàìè ÎÍÔ ñòàëè ãà-
ðàíòèéíûå äîðîãè, ïîä êîòîðûìè ïî-
íèìàþò òå ó÷àñòêè äîðîæíîãî ïîëîò-
íà, íà êîòîðûõ áûë ïðîâåäåí ðåìîíò,
íî âïîñëåäñòâèè îáíàðóæåíû íåäî÷å-
òû. Èõ óñòðàíåíèåì äîëæíà çàíèìàòü-
ñÿ êîìïàíèÿ, ïðîèçâîäèâøàÿ ðåìîíò.
Èìåííî íà òàêîé ó÷àñòîê îòïðàâèëàñü
ãðóïïà Îáùåðîññèéñêîãî Íàðîäíîãî
ôðîíòà - óëèöà Èëèøêèíà. Çäåñü â
2015 ãîäó ýêñïåðòû îáíàðóæèëè ïðî-
âàëèâøèéñÿ â äîðîæíîå ïîëîòíî ëþê.
Ïîñëå çàìå÷àíèé áûë ïðîâåäåí ðåìîíò
ó÷àñòêà. Íî ïðîáëåìà âîçíèêëà âíîâü.
Ýòî è áûëî îòìå÷åíî ýêñïåðòàìè. Êàê

ñêàçàë ãëàâíûé èíæåíåð ÄÓ "Ýëèñòà-
Àâòîäîð" Ïàâåë Êîñåíêîâ, â áëèæàé-
øèå äíè íà ýòîì ìåñòå âíîâü áóäóò
ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû. 

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ýêñïåðòû
ÎÍÔ íå âëàäåþò äîñòîâåðíîé èíôîð-
ìàöèåé, â èõ ñïèñêå çíà÷àòñÿ âñåãî
äâå äîðîãè, êîòîðûå ïîäâåðãëèñü ðå-
ìîíòó â ã. Ýëèñòå. Íà ñàìîì äåëå èõ
áîëüøå, íà ÷òî óêàçàë ïåðâûé çàìåñ-
òèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã.
Ýëèñòû Äåíèñ Èøêååâ. 

Â òàíäåìå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ÎÍÔ ðàáîòàåò ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà
ïðîãðàììû "Ìàðøðóò ïîñòðîåí" òå-
ëåêàíàëà Ðîññèÿ-24. Êàê ðàññêàçàëà
êîððåñïîíäåíò  Äàðüÿ Ãàíèåâà, îíè
îöåíèâàþò ñîñòîÿíèå äîðîã ãîðîäà,
ïîñåùàÿ óëèöû ñ ñàìûì ëó÷øèì äî-
ðîæíûì ïîëîòíîì è ñàìûì õóäøèì.
Êàæäàÿ ãðóïïà âûñòàâëÿåò ñâîþ
îöåíêó, à çàòåì ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ñðåäíèé ïîêàçàòåëü.

Âìåñòå ñ Äàðüåé ìû ïðîåõàëè íà
óëèöó Ïóøêèíà, êîòîðàÿ ïðåòåðïåëà
êàðäèíàëüíîå èçìåíåíèå â 2016 ãîäó
è ñåãîäíÿ ñ ïîëíûì ïðàâîì ãîðîæàíå
ñ÷èòàþò åå îäíîé èç ñàìûõ óäîáíûõ
äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ýòî

ïîäòâåðäèëà è ìîñêîâñêèé æóð-
íàëèñò, êîòîðàÿ îòìåòèëà îòñóò-
ñòâèå âûáîèí íà äîðîãå. Êðîìå
òîãî, îíà îáðàòèëà âíèìàíèå íà
òî, ÷òî ìåñòà äëÿ îñòàíîâêè îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îãîðî-
æåíû ñïåöèàëüíûìè ýëåìåíòà-
ìè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò ïàññàæè-
ðàì óäîáñòâî â ïîëüçîâàíèè
ìàðøðóòíûìè òàêñè. Êàê ðàñ-
ñêàçàëà  íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåõíè÷åêîãî êîíòðî-
ëÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû
Âàëåíòèíà Ìàëèåâà, äî ïðîâåäå-
íèÿ ðåìîíòà îñòàíîâêè àâòîëþ-
áèòåëè èñïîëüçîâàëè èõ êàê ñòî-
ÿíêè äëÿ ìàøèí. ×òîáû ðàçãðó-
çèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, áûëà
îáóñòðîåíà ñòîÿíêà òðàíñïîðòà
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêàíñ-
êîé áîëüíèöû èì. Ï. Æåì÷óåâà, à
òàêæå ðàñøèðåíà ïðîåçæàÿ ÷àñòü
äîðîãè. 

Â ÷èñëå íåäî÷åòîâ Äàðüÿ Ãàíèåâà
íàçâàëà îòñóòñòâèå ðàçìåòêè íà íåóñ-
òàíîâëåííîì ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå.
Íà ýòî Âàëåíòèíà Ìàëèåâà îòâåòèëà,
÷òî äëÿ íàíåñåíèÿ êðàñêè òðåáóåòñÿ
ñîáëþäåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà -
òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõíîñòè äîðîãè
äîëæíà áûòü íå íèæå +10 ãðàäóñîâ.

Â êà÷åñòâå ñàìîé õóäøåé äîðîãè

îïðåäåëåí ó÷àñòîê ïî óëèöå Íîâàÿ.
Çäåñü íåò äîðîæíîãî ïîëîòíà, íî åñòü
îñâåùåíèå, ÷òî îòìåòèëè æóðíàëèñ-
òû ïðîãðàììû "Ìàðøðóò ïîñòðîåí". 

Êîíå÷íî, îïðåäåëåííûå ó÷àñòêè
äîðîã ñòîëèöû äàëåêè îò èäåàëà, íî
ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ. Íà÷àòûå â 2016
ãîäó ðàáîòû ïî îáíîâëåíèþ äîðîæíî-
ãî ïîëîòíà  áóäóò ïðîäîëæåíû è â
ýòîì. À òàì, ãäå ïîêà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîðîã íå çàïëàíèðîâàí, ïðå-
äóñìîòðåí ÿìî÷íûé ðåìîíò. 

На прошлой неделе были осуществлены выплаты жителям горо�
да Элисты, чьи дома пострадали в результате подтопления в ночь
с 23 на 24 февраля. 

Столицу Республики Калмыкия вновь посетила съемочная груп�
па проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". 
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА
Ó ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, íåêîììåð÷åñêèõ è îáùåñòâåí-

íûõ îðãàíèçàöèé â Ýëèñòå è ðàéîíàõ Êàëìûêèè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü â ïîëó-
÷åíèè íîâîãî êàíàëà ñáûòà ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû "Áîëüøå, ÷åì ïîêóï-
êà!", ðåàëèçóåìîé ôîíäîì "Íàøå áóäóùåå" ñîâìåñòíî ÏÀÎ "ËÓÊÎÉË" ñ 2014 ãîäà,
ñîîáùèëè "ÝÏ" â îòäåëå ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.  

"Áîëüøå, ÷åì ïîêóïêà!" - òîâàðíûé çíàê ïðîäóêöèè ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé-êîìïàíèé, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì îáùåñòâà
è íåñóò îïðåäåëåííóþ ñîöèàëüíóþ ìèññèþ: òðóäîóñòðàèâàþò èíâàëèäîâ è ìíî-
ãîäåòíûõ ìàòåðåé, ïîìîãàþò ïîæèëûì, ðàçâèâàþò êóëüòóðó çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, âîçðîæäàþò íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè. 

Òîâàðû ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðåäñòàâëåíû íà îòäåëüíûõ ñòîéêàõ
è â ìîðîçèëüíèêàõ (ôåðìåðñêèå ïðîäóêòû), áðåíäèðîâàííûõ çíàêîì "Áîëüøå,
÷åì ïîêóïêà!" â ôåäåðàëüíûõ ðîçíè÷íûõ ñåòÿõ, â ÷àñòíîñòè, ÀÇÑ "ËÓÊÎÉË".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå "Áîëüøå, ÷åì ïîêóïêà!" íåîáõîäèìî ïðîéòè êîíêó-
ðñíûé îòáîð. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ñîöèàëüíîé ñåòè "Âêîíòàêòå". 

МФЦ: 700 ЧЕЛОВЕК
В ДЕНЬ

Êîëè÷åñòâî óñëóã, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ Ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûì öåíòðîì, çíà÷è-
òåëüíî âîçðîñëî, ñîîáùèë äè-
ðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ Ñàíäæè
Õóëõà÷èåâ íà çàñåäàíèè ïðà-
âèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ðåôîðìû â ÐÊ.

Îí óòî÷íèë, ÷òî çà ãîä íà
áàçå ÌÔÖ áûëî ïðåäîñòàâëå-
íî ñâûøå 190 òûñÿ÷ óñëóã.
Ïðè ýòîì, åæåäíåâíî êîëè÷å-
ñòâî ëþäåé, ïîñåùàþùèõ
ýëèñòèíñêèå îòäåëû, ñîñòàâ-
ëÿåò îò 250 äî 700 ÷åëîâåê. 

ВСЁ О СТРАХОВЫХ
ВЗНОСАХ

3-4 àïðåëÿ â èíñïåêöèè ÔÍÑ
Ðîññèè ïî Ýëèñòå äëÿ ïëàòåëü-
ùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
ïðîéäóò äíè îòêðûòûõ äâåðåé.  

Â ðàìêàõ òðàäèöèîííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêè
áóäóò ïðîèíôîðìèðîâàíû îá
èçìåíåíèÿõ â íàëîãîâîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå è ïîðÿäêå çàïîë-
íåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî ñòðàõîâûì
âçíîñàì â íàëîãîâûé îðãàí.
Êîíñóëüòàöèè áóäóò ïðîâåäåíû
ïî àäðåñó: óë. Ãóáàðåâè÷à, ä. 4.
Òàêæå ìîæíî çàäàòü èíòåðåñó-
þùèå âîïðîñû ïî òåëåôîíó: 4-
16-35. 

Пострадавшие получают компенсации
ПОДРОБНОСТИ

ПРОЕКТ

Дорожная инспекция вынесла вердикт



Òàòüÿíà ØÀÐÀÅÂÀ

Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ñåìè-
íàðà ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà Êàëìûêèè
Àëåêñåé Îðëîâ, ìèíèñòð ñïîðòà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Ëåâ Áàëäàøèíîâ. 

- Ðàçâèòèþ ñïîðòà â íàøåé ðåñïóáëè-
êå óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Âîñïè-
òàííèêè êàëìûöêèõ ñïîðòøêîë èç ãîäà
â ãîä ïðîñëàâëÿþò ñòåïíîé ðåãèîí. Ñðå-
äè íèõ áîêñåðû, áîðöû, ãèìíàñòû, ôóò-
áîëèñòû. Îòðàäíî, ÷òî è øêîëà êàðàòý
ñòàðàåòñÿ íå îòñòàâàòü, àêòèâíî ðàçâè-
âàåòñÿ è ïðèãëàøàåò òàêèõ èìåíèòûõ
òðåíåðîâ, - ïîä÷åðêíóë À. Îðëîâ. 

Çà âêëàä â ðàçâèòèå êàðàòý â Ðîññèè
è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ãëàâà ðåñïóáëèêè áûë íàãðàæäåí áëàãî-
äàðñòâåííûì ïèñüìîì êëóáà êàðàòý
"Ñòåïíûå âîëêè". 

Ðóêîâîäèòåëü êëóáà "Ñòåïíûå âîëêè"
Ýðäíè Íàðäæèåâ ðàññêàçàë êîððåñïîíäåí-
òó "ÝÏ”: "Êàðàòý äåðæèòñÿ íà òðåõ êèòàõ
(òðè "ê"): êèõîí, êàòà, êóìèòå. Èìåííî ýòè
òåõíèêè âõîäÿò â ïðîãðàììó ñåìèíàðà.
Îëåã Öîé ïðîâåðèò, ÷åìó ðåáÿòà íàó÷èëèñü
ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåé âñòðå÷è, ïîêàæåò íî-
âûå óïðàæíåíèÿ, - ñêàçàë Íàðäæèåâ. - Êà-
ðàòý ñòàëî îëèìïèéñêèì âèäîì ñïîðòà, ìû
ðåãóëÿðíî ïðèãëàøàåì Îëåãà  Öîÿ. Åãî
îïûò íåîöåíèì äëÿ þíûõ êàðàòèñòîâ. Ê òî-
ìó æå, áëàãîäàðÿ êëóáó "Ðàìåíêè" ó íàñ ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ íà ðîññèéñ-
êîì óðîâíå. Êòî-òî èç íàøèõ ðåáÿò ìîæåò
áåñïëàòíî çàíèìàòüñÿ â ìîñêîâñêîì êëóáå
è, âîçìîæíî, ïîïàñòü â ñáîðíóþ Ðîññèè".   

Ó÷åíèê 7 êëàññà ñðåäíåé øêîëû ¹ 12
Äàíèð Íÿìèíîâ ó÷àñòâóåò â ñåìèíàðå
Îëåãà Öîÿ â ÷åòâåðòûé ðàç: "ß çàíèìà-
þñü êàðàòý 3,5 ãîäà è çà ýòî âðåìÿ ñòàë
îáëàäàòåëåì ÷åòûðåõ ìåäàëåé. Ìíå
íðàâèòñÿ èìåííî ýòîò âèä ñïîðòà, òàê
êàê îí óêðåïëÿåò çäîðîâüå. Â áóäóùåì ÿ
õî÷ó ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ êàðàòý”. 

Êñòàòè, íàêàíóíå âèöå-ïðåçèäåíò
ìîñêîâñêîãî êëóáà "Ðàìåíêè", áûâøèé
ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî êàðà-
òý (1996-2001 ãã.), äâóêðàòíûé ïîáåäè-
òåëü òóðíèðîâ "Êàðàòý âñå çâåçäû ÑÑÑÐ",
÷åìïèîí Ìîñêâû, ïðèçåð âñåñîþçíûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ, ìàñòåð ñïîð-
òà Îëåã Öîé íà ïðîøåäøåé ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè â ÐÈÀ "Êàëìûêèÿ" ðàññêàçàë îá
îñîáåííîñòÿõ êàðàòý è ïðîâåë ñ æóðíà-
ëèñòàìè 30-ñåêóíäíûé ìàñòåð-êëàññ.

Òàòüÿíà ×ÓÄÓÒÎÂÀ

Íî ñòîèò òîëüêî ñèñòåìå
äàòü ñáîé, ïîòðåáèòåëè ýòî
ñðàçó ÷óâñòâóþò. Ðàáîòà ó
íèõ ñëîæíàÿ, îòâåòñòâåí-
íàÿ, òðåáóþùàÿ ñèë è âðå-
ìåíè. 

Îíè çàáîòÿòñÿ î íàøåì
ãîðîäå, çàíèìàþòñÿ áëàãîó-
ñòðîéñòâîì, ñëåäÿò çà ÷èñòî-
òîé ìåñò îòäûõà è êðàñîòîé
ñêâåðîâ è ïàðêîâ. Â çèìíåå
âðåìÿ îò ñïåöèàëèñòîâ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà çàâèñèò òåïëî â äî-
ìàõ. Ïðåêðàñíî ñïðàâëÿÿñü
ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè,
îíè óñïåâàþò óäåëèòü âíè-
ìàíèå ñåìüå, çàíÿòüñÿ ëþáè-
ìûì äåëîì. Íàïðèìåð, íè
îäíî ãîðîäñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå, ïðàçäíèê íå îáõîäÿòñÿ
áåç ó÷àñòèÿ îïåðàòîðà êî-
òåëüíîé óñòàíîâêè Âåðû
Ãîðäèåíêî. Áëàãîäàðÿ åå
ñòàðàíèÿì è óìåíèþ, ïðàçä-
íè÷íûé ñòîë ÀÎ "Ýíåðãîñåð-
âèñ" âñåãäà ïðèâëåêàåò âíè-
ìàíèå. Òàê, â ìåðîïðèÿòèè,

ïîñâÿùåííîì Äíþ çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà, ïðåäñòàâëåí-
íûå íà ñòîëå áëþäà ñîçäàëè
óíèêàëüíóþ òåìàòè÷åñêóþ
êîìïîçèöèþ. À î âêóñå êàæ-
äîãî èç íèõ âñïîìèíàëè åùå
î÷åíü äîëãî, îáñóæäàëè, êàê
óäàåòñÿ Âåðå Èâàíîâíå òàê
âêóñíî ãîòîâèòü.

Ñ áîëüøîé ëþáîâüþ Âà-
ëåíòèíà Öèãàìåíêî îòíî-
ñèòñÿ ê ñâîèì âíóêàì. Îíè
äëÿ íåå íå òîëüêî îòðàäà, íî
è îïîðà. Âíóê, êîòîðîãî îíà
âîñïèòûâàåò ñ ìàëûõ ëåò,
ðàäóåò ñïîðòèâíûìè óñïå-
õàìè. Î òàêîé áàáóøêå - ìî-
ëîäîé, ýíåðãè÷íîé, âåñåëîé,
ìîæåò ìå÷òàòü êàæäûé ñîâ-
ðåìåííûé ðåáåíîê, íî åñòü
îíà äàëåêî íå ó âñåõ. 

Îáå ýòè æåíùèíû âñþ
æèçíü ïîñâÿòèëè ðîäíîìó
ïðåäïðèÿòèþ "Ýíåðãîñåð-
âèñ".  Â. Öèãàìåíêî ðàáîòà-
åò îïåðàòîðîì â êîòåëüíîé
âî 2 ìèêðîðàéîíå ñî äíÿ îñ-
íîâàíèÿ, à ýòî ïî÷òè 40 ëåò! 

Êîëëåêòèâ, âîçãëàâëÿå-
ìûé ñòàðøèì ìàñòåðîì

ó÷àñòêà ¹ 5 Ñâåòëàíîé Ïî-
êàñîâîé, ñ óâåðåííîñòüþ
ìîæíî íàçâàòü ïðîôåññèî-
íàëüíûì. Êîãäà ãîâîðÿò î
ñëåñàðå Âàëåíòèíå Àðâàí-
ãèíîâå, òî âñåãäà íàçûâàþò
åãî ìîëîäûì, à âåäü ñòàæ åãî
ðàáîòû - 10 ëåò. Ìóæ÷èíû
çäåñü íà îñîáîì ñ÷åòó, îíè
îòëè÷íî ñïðàâëÿþòñÿ ñî
ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè, íå
ïîäâîäÿò êîëëåêòèâ. 

Ñàìà Ñ. Ïîêàñîâà òðó-
äèòñÿ â êîìïàíèè "Ýíåðãî-
ñåðâèñ" 16 ëåò. Îíà âñåãäà
ðàäà ïîääåðæàòü ñâîèõ äðó-
çåé è â õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè, è â ñïîð-
òå. Êñòàòè, êîìàíäà äåâó-

øåê ïðåäïðèÿòèÿ íåèçìåí-
íî ëèäèðóåò â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ïî áîóëèíãó, ïðîâîäè-
ìûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðî-
äà Ýëèñòû ê ïðàçäíèêó 8
Ìàðòà. È çäåñü ñî Ñâåòëà-
íîé Ãåðìàíîâíîé âðÿä ëè
êòî ìîæåò ñðàâíèòüñÿ.

Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ðàáîòíèêîâ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íå-
áîëüøîé è äðóæíûé êîëëåê-
òèâ ó÷àñòêà ¹ 5 æåëàåò âñåì
êîëëåãàì çäîðîâüÿ è óñïåõîâ. 

"ÝÏ" ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê
ïîçäðàâëåíèÿì, âûðàæàåò
ïðèçíàòåëüíîñòü çà íåïðîñ-
òîé, íî òàêîé íóæíûé âñåì
íàì òðóä.

Òèíà ÀÊÑÀÅÂÀ

"Ñðåäè èçâåñòíûõ ïîñåòèòåëåé êàëìûöêîãî ñòåíäà áûëè ìè-
íèñòð êóëüòóðû Ðîññèè Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé è âåäóùèé òåëåâèçè-
îííîé êóëèíàðíî-ïîçíàâàòåëüíîé ïðîãðàììû "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
íà ÍÒÂ, àíãëè÷àíèí Äæîí Óîððåí, êîòîðûé óæå äàâíî æèâ¸ò â Ðîñ-
ñèè. Æóðíàëèñò ñîîáùèë, ÷òî ïîñåòèò Êàëìûêèþ ñî ñâîåé ñúåìî÷-
íîé ãðóïïîé â áëèæàéøåå âðåìÿ", - ðàññêàçàëè â ìèíêóëüòå ÐÊ.

Òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñòåïíîãî êðàÿ ïðåçåíòîâàëè ïðåäñ-
òàâèòåëè ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà, à òàêæå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÇÀÎ "Ñïóòíèê" Íàäåæäà Íåñòåðåíêî è äèðåêòîð òóðèñòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà "Îéðàòñêèé ñòàí" Òàòüÿíà Îçàåâà.

Â äíè âûñòàâêè ñîñòîÿëèñü âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå ñ ïðåäñ-
òàâèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â ñôå-
ðå òóðèçìà è ñåìèíàð âñåìèðíîé òóðèñòñêîé îðãàíèçàöèè (ÞÍÂ-
ÒÎ) è Ðîñòóðèçìà íà òåìó "Øåëêîâûé ïóòü äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè". 

Ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà Êàëìûêèè ïðîâåëè ðÿä
äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êðóïíåéøèõ òóðîïåðàòîðñ-
êèõ êîìïàíèé, âåäóùèõ êîììóíèêàöèîííûõ è ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ,
à òàêæå ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è çàðóáåæüÿ. 

Íà êðóïíåéøåé ìåæäóíàðîäíîé òóðèñòñêîé âûñòàâêå â Ðîññèè
â ýòîì ãîäó áûë ïðåäñòàâëåí 81 ðåãèîí Ðîññèè. 

Республики Дагестан и Калмыкия, а также Астраханская и Волгоградская
области разработают совместный межрегиональный маршрут для туристов
"Путешествие сквозь время. Великий Шелковый путь", сообщает ТАСС. 

"Сейчас мы подписали соглашение с Республикой Дагестан, у нас уже
есть соглашения с Волгоградом и с Калмыкией. Я думаю, что продвиже�
ние туристического маршрута у нас сейчас начнется более активно", �
сообщила заместитель председателя правительства Астраханской об�
ласти Галина Зотеева на всероссийском совещании по актуальным воп�
росам туризма в РФ, которое прошло в Москве в рамках XII Международ�
ной туристской выставки "Интурмаркет".
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С 17 по18 марта во Дворце спорта
им. Н. Калдарикова проходит учеб�
но�тренировочный семинар с учас�
тием известного мастера каратэ
Олега Цоя по олимпийскому кара�
тэ WKF и традиционному шотокан.

Делегация из Калмыкии во главе с министром культуры и
туризма РК Хонгором Эльбиковым приняла участие в XII
международной туристской выставке "Интурмаркет�
2017", которая прошла в Москве с 11 по 13 марта.

Три “к” каратэ

ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ

Когда коммунальные службы работают сла�
женно, то потребители часто даже не задумы�
ваются, кто обеспечивает им комфорт и бла�
гополучие. 

ООООннннииии    ссссооооззззддддааааюююютттт    ккккооооммммффффоооорррртттт    ддддлллляяяя    ггггоооорррроооожжжжаааанннн

СПОРТ

"Поедем, поедим!" 
в Калмыкии

ТУРИЗМ

19 МАРТА � ДЕНЬ  РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ, 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны

бытового обслуживания и 

жилищно�коммунального

хозяйства Элисты!

От имени депутатов Элистинского городского
Собрания и от себя лично примите поздравления с
Днем работников бытового обслуживания населения
и жилищно � коммунального хозяйства в России!

Не секрет, что жилищно�коммунальная сфера яв�
ляется одной из самых сложных отраслей экономики
страны. Сегодня жители города давно привыкли к
бесперебойной работе многих коммунальных струк�
тур и не задумываются, что за этим сложным процес�
сом стоит слаженная работа людей, коллективов
предприятий и служб города.

Позвольте выразить глубокую благодарность
всем работникам отрасли, начиная от рядовых труже�
ников коммунальной сферы до ее руководителей.
Благодаря вашему добросовестному труду и ежед�
невному выполнению профессионального долга ком�
мунальное хозяйство столицы республики функцио�
нирует безотказно и непрерывно. 

Желаю вам успехов в ответственной работе по
обеспечению комфортной жизни элистинцев и со�
вершенствованию отрасли жилищно�коммунального
хозяйства городского округа! Доброго здоровья и
благополучия вам, вашим родным и близким!

Глава города Элисты, 

председатель Элистинского 

городского Собрания

В. НАМРУЕВ

Уважаемые работники торговли, 

бытового обслуживания населения 

и жилищно�коммунального хозяйства!

Дорогие элистинцы!

Примите искренние поздравления с профессио�
нальным праздником!

Уровень развития современного города опреде�
ляется качеством функционирования структур горо�
дского хозяйства, среди которых главными являются
сферы ЖКХ и бытового обслуживания. Значимость
вашего труда, благодаря которому динамично разви�
вается потребительский рынок города, увеличивает�
ся количество объектов торговли и услуг, число заня�
тых в этой сфере работников, сложно переоценить.  

Люди ваших профессий вносят в нашу повсед�
невную жизнь комфорт и уют, обеспечивают чистоту
на городских улицах и во дворах, несут круглосуточ�
ную вахту, доставляя в дома, предприятия, школы и
больницы свет, тепло и воду. Сегодня как никогда
востребованы ваши профессиональная ответствен�
ность, опыт и неуклонное стремление совершен�
ствовать свою работу. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  се�
мейного благополучия,  процветания и  уверенности в
завтрашнем дне!

Глава администрации 

города Элисты  

О. НОХАШКИЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КСТАТИ

На фото (слева направо): С. Покасова, Т. Беспалая, Н. Гусева



ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2017 года               № 19                               г. Элиста

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением о публичных слушаниях в городе Элисте, утвержденным решением
Элистинского городского Собрания от 31 августа 2006 года № 4,

постановляю: 
1. Провести 19 апреля 2017 года в 15.00 публичные слушания:
1) по вопросу внесения изменений в карте планируемого размещения объек�

тов (схеме проектируемого  состояния территории) Генерального плана города
Элисты, утвержденного решением Элистинского городского Собрания от 1 июля
2010 года №1, в части включения в зону многоэтажной жилой застройки (5эт. и
выше), с исключением из зоны зеленых насаждений, земельных участков пло�
щадью 105 кв.м. и 360 кв.м., расположенных по адресу: город Элиста, 10 микро�
район, южнее дома №15, в 25 метрах юго�восточнее корпуса 1 дома №15, сог�
ласно схеме  Приложения к настоящему постановлению.

2) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка площадью 800 кв.м., расположенного по адре�
су: город Элиста, проспект О.Бендера, №4 "А", под "офисы, отделения банков" в
зоне жилой застройки второго типа (Ж�2/13).

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

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя
Главы Администрации города Элисты Манджиева Б.И.

4. Определить, что письменные извещения о желании участвовать в слуша�
ниях и предложения по вопросу слушаний от жителей города Элисты направля�
ются на имя заместителя главы Администрации города Элисты Манджиева Б.И.
будут приниматься отделом архитектуры и градостроительства Администрации
города Элисты по адресу: город Элиста, ул. Н. Очирова, 4, кабинет 212 со дня
публикации настоящего постановления в газете "Элистинская панорама" по 14
апреля 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

5. Информацию о месте проведения публичных слушаний опубликовать в га�
зете "Элистинская панорама" не позднее 15 апреля 2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама"
и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты в сети Ин�
тернет 18 марта 2017 года.

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

Глава города Элисты   
В. НАМРУЕВ 

Приложение 
к постановлению главы города Элисты

от 15 марта  2017 года № 19 

Схема 
Выкопировка из схемы проектируемого состояния территории 

(проектный план) 
Генерального плана города Элисты,  утвержденного решением 

Элистинского городского Собрания  от 01.07.2010г. № 1

ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2017 года             № 21                       г. Элиста

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением о публичных слушаниях в городе Элисте, утвержденным решением
Элистинского городского Собрания от 31 августа 2006 года № 4,

постановляю:
1. Провести 19 апреля 2017 года в 15.00 публичные слушания по вопросу

внесения изменений в карте градостроительного зонирования Правил земле�
пользования  и застройки города Элисты, утвержденных решением Элистинско�
го городского Собрания от 27 декабря 2010 года №1, в части включения в зону
общественно�деловой  застройки (ОД), с исключением из зоны природных ланд�
шафтов и городских лесов (Р�3), земельного участка площадью 18500 кв.м., рас�
положенного по адресу: город Элиста, 9 микрорайон, восточнее воздухоопорно�
го спортивно�тренировочного зала, согласно схеме Приложения к настоящему
постановлению.

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

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя
Главы Администрации города Элисты Манджиева Б.И.

4. Определить, что письменные извещения о желании участвовать в слуша�
ниях и предложения по вопросу слушаний от жителей города Элисты направля�
ются на имя заместителя главы Администрации города Элисты Манджиева Б.И.
будут приниматься отделом архитектуры и градостроительства Администрации
города Элисты по адресу: город Элиста, ул. Н. Очирова, 4, кабинет 212 со дня
публикации настоящего постановления в газете "Элистинская панорама" по 14
апреля 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

5. Информацию о месте проведения публичных слушаний опубликовать в га�
зете "Элистинская панорама" не позднее 15 апреля 2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама"
и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты в сети Ин�
тернет 18 марта 2017 года.

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

Глава города Элисты   
В. НАМРУЕВ 

Приложение 
к постановлению главы города Элисты

от 16 марта  2017 года № 21 

Схема 
Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования 
и застройки города Элисты,  утвержденных решением 

Элистинского городского Собрания  
от 27.12.2010г. № 1

ПЗЗ: Предлагаемое изменение ПЗЗ:

ИНФОРМАЦИЯ о месте проведения публичных слушаний
Во исполнение пункта 5 постановления Главы города Элисты от 1 марта 2017

г. № 15 "О проведении публичных слушаний", отдел архитектуры и градострои�
тельства Администрации города Элисты сообщает, что публичные слушания по
вопросам: внесения изменений в карте градостроительного зонирования Пра�
вил землепользования и застройки города Элисты, утвержденных решением
Элистинского городского Собрания от 27.12.2010 г. № 1, в части включения в зо�
ну внешнего транспорта (ВТ/01), с исключением из зоны природных ландшафтов
и городских лесов (Р�3) и предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 750 кв.м., расположенного по
адресу: город Элиста, район "Сити�3", под "гостиницу" в зоне жилой застройки
первого типа (Ж�1), состоятся 22 марта 2017 г. в 15:00 в здании Администрации
города Элисты по адресу: г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 249, 1 этаж, зал заседаний.

ИНФОРМАЦИЯ о месте проведения публичных слушаний
Во исполнение пункта 5 постановления Главы города Элисты от 13 февраля

2017 г. № 12 "О проведении публичных слушаний", отдел архитектуры и градост�
роительства Администрации города Элисты сообщает, что публичные слушания
по вопросам: внесения изменений в карте планируемого размещения объектов
(схеме проектируемого состояния территории) Генерального плана города
Элисты, утвержденного решением Элистинского городского Собрания от
01.07.2010 г. № 1, в части включения в зону коллективных садов, с исключением
из зоны зеленых насаждений и зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт.),
земельных участков общей площадью 42 га, расположенных по адресному ори�
ентиру: город Элиста, западная часть и внесения изменений в карте градостро�
ительного зонирования Правил землепользования и застройки города Элисты,
утвержденных решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2010
года №1, в части включения в зону жилой застройки первого типа (Ж�1), с исклю�
чением из зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ), земельных участков
площадью 3354 кв.м. и 600 кв.м., расположенных по адресу: г. Элиста, ул. им. Р.
Веткаловой, № 59 , состоятся 22 марта 2017 г. в 15:00 в здании Администрации
города Элисты по адресу: г. Элиста, ул. В.И. Ленина, 249, 1 этаж, зал заседаний.

ОФИЦИАЛЬНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Футбольное сражение. 5. Ха�
рактерное качество осла. 10. Пюре для торта. 15. Заво�
дила на свадьбе. 18. Ветровка с капюшоном. 19. Язык
Афганистана. 20. Завсегдатай казино. 21. Крестьянс�
кий трезубец. 22. Ручной гудок автомобиля. 26. Женс�
кая роль Калягина. 27. Оливка в коктейле. 28. Сумка на
колесах. 29. Кузен. 31. Утеплитель в сапоге. 32. И роза,
и крыжовник. 34. Зал в крестьянской хате. 36. Трудовая
команда. 37. Предпосылки к нокауту. 41. Священные
останки. 43. И клюква, и малина. 44. Змея с капюшо�
ном. 45. Военный караван. 47. Демисезонная верхняя
одежда. 48. Кормежка на убой. 51. Сахарные губы. 52.
Кольцо в цепи. 53. Лыжня для машины. 54. Конь, бега�
ющий по кругу. 56. Сладость в фантике. 58. Мастер по
выкройкам. 62. Мачо на шее. 66. Пудра на веке. 69. Ше�
луха на прокате. 71. Акробатический маневр. 73. Полка
в библиотеке. 74. Загогулина для камина. 75. Зеркаль�
ная рыба. 77. Беседа с инопланетянином. 81. Первый
всегда комом. 82. Бусинки для вышивания. 83. Вурда�
лак. 84. Ресторан с канканом. 85. Шахматный слон. 86.
Они золотые у мастера. 87. Сборник избранных произ�
ведений. 88. Жесткая часть компа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огнестрельный размер. 2. Доспе�
хи рыцаря. 3. Фрукт на елке. 4. Один из трех на Плющи�
хе. 6. Похититель Мухи�Цокотухи. 7. Визит с повинной.
8. И сацебели, и майонез. 9. Солдат Отечества. 11.
Босс университета. 12. Бал в масках. 13. Адрес про�
писки корабля. 14. Колючка для текилы. 16. Головной
убор Печкина. 17. Компания золотодобытчиков. 23. Ав�
тосмазка. 24. Ожерелье Шарлотты. 25. Взятка чинов�
нику. 29. Смола для асфальта. 30. Учение, подтвержда�
емое практикой. 32. Клуб по интересам. 33. Мистичес�
кий уральский самоцвет. 35. Место для подушек на
кровати. 38. Сырье для чипсов. 39. Дневальный на тум�
бочке. 40. Оливье с квасом. 42. Эксит�полл. 46. Обще�
ство тамплиеров. 49. Ботфорты. 50. Первый листовой
овощ. 51. Рогач для чугунка. 55. Начало реки. 57. Стро�
итель воздушных замков. 59. Шоколадные бобы. 60.
Молочная яичница. 61. Кутенок. 63. Мачта для флага.
64. Скоростное шоссе. 65. Поезд�стрела. 67. Детский
тележурнал. 68. Путеводитель от Бабы�Яги. 70. Напол�
нитель банкоматов. 72. Торжественная годовщина. 76.
Одежда от дождя. 77. Великан на стройке. 78. Голубой
купол над землей. 79. Легковой автомобиль. 80. Хму�
рые облака. 81. Легкий ветер с моря.
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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок (част�
ная собственность), S=0,55 га, в центре г. Элисты
напротив хурульного комплекса, по адресу: ул.Ле�
нина, д.315 г. На участке расположены: АЗС в рабо�
чем состоянии (объем резервуаров 260 куб.м) и 3�
этажное здание, общей S=432 кв.м, со смотровой
площадкой на крыше, центральным водопроводом и
канализацией, газовым отоплением, телефоном.
Возможно перепрофилирование. Цена 70 млн руб.,
торг уместен.  

Тел. 8�937�464�4626

МУП "Элиставодоканал" выражает глубокое
соболезнование сотруднику Тепкенкиеву Ген�
надию Эрнестовичу по поводу кончины мате�
ри Саликтаевой Веры Нюдльчиевны и раз�
деляет боль и горечь невосполнимой утраты.
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По горизонтали: 3. Вода. 5. Амплитуда. 10. Гост. 15. Жернов. 18. Рельеф. 19. Кузов.
20. Глыба. 21. Тайм. 22. Растяпа. 26. Беда. 27. Ледоруб. 28. Фамилия. 29. Мыло. 31.
Трибуна. 32. Дока. 34. Рулетка. 36. Плантатор. 37. Булавка. 41. Шлак. 43. Хруст. 44.
Прайс. 45. Овца. 47. Японцы. 48. Аффект. 51. Пара. 52. Лежак. 53. Комар. 54. Омар.
56. Разгром. 58. Репетитор. 62. Актриса. 66. Плен. 69. Свинина. 71. Руль. 73. За�
мазка. 74. История. 75. Осот. 77. Адвокат. 81. Луна. 82. Кулон. 83. Ретро. 84. Брен�
ди. 85. Остряк. 86. Ядро. 87. Одногодки. 88. Лавр. 

По вертикали: 1. Дебаты. 2. Гном. 3. Введение. 4. Доктор. 6. Мавр. 7. Люкс. 8. Те�
мя. 9. Дуга. 11. Овации. 12. Тропинка. 13. Хлеб. 14. Чердак. 16. Азбука. 17. Рыцарь.
23. Аорта. 24. Тибет. 25. Пункт. 29. Мякиш. 30. Опушка. 32. Диктор. 33. Акула. 35.
Термометр. 38. Лейтенант. 39. Отмычка. 40. Справка. 42. Лапша. 46. Цедра. 49. Фа�
раон. 50. Монстр. 51. Пикап. 55. Рубль. 57. Гарантия. 59. Повод. 60. Танго. 61. Тон�
на. 63. Радиатор. 64. Никель. 65. Босота. 67. Люстра. 68. Банкир. 70. Колода. 72.
Лентяй. 76. Тент. 77. Анод. 78. Вето. 79. Кило. 80. Трек. 81. Лето.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 23 (2721) 11 марта 2017 года

КРОССВОРД

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

Тел. 8�905�409�4751

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя
Русаковой Нины Неминовны, счи�
тать недействительным.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПАМЯТНИКОВ

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

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

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

ул. Ипподромная, 69
Тел: 8�962�770�04�09, 8�927�593�66�95

ОБРАЩАЮСЬ к истинным любителям животных! 
Отдам бесплатно в добрые руки щенков. 

Тел.: 8�960�898�4239, 8�937�469�0966


