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В РИТМЕ ГОРОДА
Новая школа для горожан

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛЕЙДОСКОП

КалмГУ: курс на успех

D.O.R.E. Эрвены Оргаевой

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

АКТУАЛЬНО
Услуги нового спортивного
комплекса должны быть дос
тупными  такую задачу пос
тавил глава РК Алексей Ор
лов перед руководством уч
реждения, открывшегося год
назад. О том, как реализует
ся на деле поручение руко
водителя республики, журна
листам вчера рассказал ди
ректор БУ РК "Региональный
центр спортивной подготов
ки сборных команд" Олег
Кеквеев.
Саглара КАЛЯЕВА
На базе спортивного объекта раз
виваются такие направления, как
стрельба из лука, тяжелая атлетика,
гиревой спорт, самбо, грэпплинг, бокс,
айкидо, художественная гимнастика,
футбол, фитнес, бочче и плавание.
Помещения для занятий, пользую
щихся популярностью среди местного
населения, предоставляются в основ
ном безвозмездно. Исключения сос
тавляют лишь бассейн и фитнесс зал,
где позаниматься элистинцы могут за
определенную плату. При этом пенси
онерам, студентам и еще некоторым
категориям граждан предоставляют
ся скидки абонемент на восемь посе
щений в месяц для них дешевле почти
на треть. Кстати, члены паралим
пийской сборной и представители об
щества глухих водные виды спорта ос
ваивают бесплатно.
Надо отметить, что комплекс се
годня стал центром спортивной жиз
ни республики. Здесь проводятся
многочисленные турниры как регио

ЦЕНТР ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС
нального, так и российского и между
народного уровней. Для этого созда
ны практически все необходимые ус
ловия: площадки соответствуют при
нятым стандартам, что всегда отме
чают участники состязаний.
Что касается результатов, то в ка
честве примера можно привести сек

цию по боксу. Почти сто воспитанни
ков от 9 до 18 лет тренируются в
центре под руководством Тимура Ко
куева. По его словам, многие из них
успешно выступают на различных
соревнованиях. Так, Богдан Шишкин
победитель чемпионата Российско
го студенческого спортивного союза,

а Алексей Малунов и Вячеслав Ума
дыков победители международного
турнира. В боксерских кругах уже из
вестно имя подающего надежды де
сятилетнего спортсмена Санжи Орс
каева.
(Окончание на стр.2)

В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛИСТЫ

Незапланированные каникулы
Школы и детские сады калмыцкой столицы закрыты на карантин
Эпидемический порог по заболеваемости грип
пом и ОРВИ в Элисте превышен в три раза, зая
вил в понедельник на еженедельном совещании в
муниципалитете главный санитарный врач города
Анатолий Французов.
В связи со сложившейся ситуацией было принято
решении о временном приостановлении учебного
процесса в дошкольных и образовательных уч
реждениях, а также наложен запрет на проведе
ние массовых мероприятий. Вынужденные кани
кулы будут длиться ориентировочно неделю.
Ангир ЛИДЖЕЕВА
Как рассказал Францу
зов, согласно данным офи
циального мониторинга,
количество
заболевших
гриппом незначительно,
однако информация эта не
полная, поскольку лабора

торные исследования про
ходят не все пациенты. Ка
рантин призван стабили
зировать эпидобстановку в
школах и детских садах.
Кстати, дети, не получив
шие прививку, возможно,
будут "отдыхать" дольше ос
тальных.

В ходе совещания Окон
Нохашкиев также обратил
внимание на неудовлетво
рительное состояние улич
но дорожной сети столицы,
которую он лично проинс
пектировал. В частности,
речь зашла о ямочном ре
монте проезжих частей.
"Необходимо не только уси
лить работу, но и выпол
нять ее качественно, соб
людая все технологические
условия", подчеркнул си
ти менеджер.
На прошлой неделе в
Элисте установили новые
остановочные павильоны на
пересечении улиц Ленина и
Шар Баргс и в южном райо
не столицы. В начале февра

ля будет оборудована оста
новка рядом со зданием ре
гионального МВД, сообщила
начальник управления горо
дского хозяйства и админи
стративно технического
контроля Валентина Малие
ва. На контроле у админист
рации благоустройство до
рог к дачным поселкам, дос
тупность их жителей к меди
цинским услугам, обеспече
ние правопорядка в данных
населенных пунктах.
Вопиющий случай
так
назвал глава администра
ции инцидент, произошед
ший на минувшей неделе с
работниками Городского зе
леного хозяйства. Во время
отстрела бездомных собак

дротик с усыпляющим раст
вором попал в проходившую
мимо женщину. В деталях
сейчас разбираются право
охранительные органы, а
пострадавшая обратилась
за медицинской помощью.
Нарушение требований бе
зопасности и недостаточ
ный инструктаж личного
состава вот что стало при
чиной происшествия, счи
тает Окон Нохашкиев. И на
помнил руководителям му
ниципальных учреждений
и структурных подразделе
ний о том, что каждый из
них несет персональную от
ветственность за действия
своих подчиненных.
(Окончание на стр.2)
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

1 сентября
откроется школа
1 сентября 2017 года в Элисте современ
ная школа откроет свои двери для тысячи
детей. Этот вопрос был на повестке дня
совещания, проведенного в понедельник
под председательством руководителя рес
публики Алексея Орлова.

Центр подтвердил статус
(Начало на стр.1)
Вместе с тем существует и
ряд проблем. Во первых, центр
испытывает трудности с кадро
вым обеспечением, до сих пор
не сформирован собственный
тренерский состав. Как отме
тил О. Кеквеев, в ближайшее
время намечается создать отдел
спортивного резерва, куда бу
дут набирать инструкторов по
базовым видам спорта, и отк
рыть бесплатную секцию по
плаванию. Во вторых, были вы
явлены недостатки в работе
системы теплоснабжения, пос
кольку новая котельная начала
давать сбои. Ее привели в поря
док и одновременно минимизи
ровали затраты на отопление.
Кстати, сейчас руководство
комплекса задумалось об энер
госбережении и намерено сме
нить действующие лампы на
светодиодные.

В планах приобрести специ
альное покрытие для главного
спортивного зала, а также
обустроить цокольный этаж, где
могут расположиться дополни
тельные помещения для заня
тий.
КОММЕНТАРИИ
Елена Бурлакова, инструк
тор паралимпийской сбор
ной:
Заниматься в спорткомп
лексе мы начали полгода назад,
и, надо сказать, моим подопеч
ным здесь очень нравится. В
бассейне плавают с удоволь
ствием, а ведь некоторые из них
буквально недавно научились
держаться на воде. Теперь же
делают заметные успехи. Вод
ные процедуры полезны для
здоровья ребят и общего укреп
ления организма.

Цебек Ходжаев, председа
тель профсоюза ПАО "МРСК
Юга  Калмэнерго":
Наша компания приобрела
корпоративный абонемент на
60 человек с хорошей скидкой.
Половина посещает спортзал,
другая половина любит попла
вать. Занимаемся со дня откры
тия комплекса, причем с удо
вольствием, ведь условия су
пер. Отдыхают и душа, и тело.

Во исполнение поручения главы Калмыкии, ог
лашенного в рамках ежегодного обращения к ре
гиональному парламенту, о ходе строительства
объекта отчитались министр образования и науки
РК Николай Манцаев и подрядчик, генеральный
директор ООО "Алексстрой" Александр Бамбушев.
В частности, отраслевой министр отметил, что за
вершаются строительные работы по возведению
нулевого цикла здания, в целом, всё идёт в соотве
тствии с намеченным графиком.
Данный объект находится на контроле у главы
региона, и, согласно майским указам президента
России, школа будет построена в срок и вторая
смена будет ликвидирована, сказал председатель
правительства РК Игорь Зотов.

Незапланированные
каникулы
(Начало на стр.1)

Людмила Горяева, мама
юной гимнастки:
Мы стали посещать секцию
художественной гимнастики
совсем недавно, и я, честно ска
зать, не в восторге. Мне не нра
вится, что дети занимаются в
неприспособленном для этого
помещении. Неужели нельзя
выделить другой зал? Лично я
хочу, чтобы на данную ситуа
цию обратили внимание.

Обсуждался и вопрос, касающийся обращения
жителей многоквартирных домов улицы Горького.
"ЭП" неоднократно писала о том, что проезд к мно
гоэтажкам затруднен из за многочисленных тор
говых точек, расположенных вблизи. Окон Но
хашкиев дал поручение главному архитектору го
рода разработать проект расположения объектов
улицы с учетом интересов всех сторон, в том числе
предпринимателей. "Наша задача найти компро
мисс, так как люди, торгующие в ларьках, тоже
жители Элисты, которым нужно кормить свои
семьи", отметил сити менеджер.

ИНФОРМБЮРО
НОВАЯ
СТРАТЕГИЯ
В текущем году в Калмыкии будет разра
ботана стратегия социально экономичес
кого развития республики на долгосроч
ный период до 2020 года.
Глава региона Алексей Орлов поручил
министру экономики и торговли РК Зое
Санджиевой представить проект страте
гии уже к 1 июня.
Отметим, что ранее стратегия социаль
но экономического развития региона была
разработана в 2011 году.
"Жизнь не стоит на месте, и экономика
региона в том числе. Республика не может
руководствоваться неактуальным основ
ным стратегическим документом", заявил
на недавнем заседании президиума регио
нального правительства Алексей Орлов.

ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ
В конце прошлого года в военном комисса
риате города Элисты Республики Калмыкия
состоялось собрание ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации, где обсуждались
цели и задачи филиала Регионального отделе
ния Общероссийской общественной организа
ции ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации по Республике Калмыкия в городе
Элисте.
Присутствующие познакомились с материа
лами и решениями III отчетно выборной конфе
ренции ветеранов Вооруженных Сил РФ.
На собрании были обозначены проблемы ве
теранов Вооруженных Сил Российской Федера
ции, проживающих в городе Элисте, которые
необходимо решать на региональном уровне и
на уровне министерства обороны Российской
Федерации.

КАК ОТДОХНЁМ
В 2017ОМ
Год только начался, а работающее население
уже заглядывает в календарь: какие выходные
дни ожидаются в новом году? В феврале День за
щитника Отечества выпадает на четверг, но от
дыхать будем с 23 по 26 число включительно, пос
кольку 1 января был перенесен на 24 февраля.
Международный женский день разделит рабочую
неделю на две части: выходной 8 марта прихо
дится на среду.
Еще четыре выходных дня будут у нас на День
Победы с 6 по 9 мая включительно, учитывая,
что 7 января было перенесено на 8 мая. Еще три
дня отдыха связано с празднованием Дня России
12 июня, который в календаре выпадает на пят
ницу. Также три выходных дня работающее насе
ление ожидают на День народного единства с 4
по 6 ноября.

ПРОБЛЕМА

Подросток "под градусом"
На очередном заседании столичной комиссии
ПДН под председательством заместителя гла
вы администрации Элисты Галиной Васькиной
речь шла о правонарушениях среди несовер
шеннолетних.
Татьяна ШАРАЕВА
Комиссия рассмотрела
сразу несколько случаев
распития спиртных напит
ков несовершеннолетними.
"К сожалению, подобные
случаи не являются редки

ми. Неоднократно прихо
дится выяснять причины
случившегося, вызывать
родителей и их детей. В ито
ге мы вынуждены ставить
на учет школьников, злоу
потребивших спиртными
напитками", говорит отве

тственный секретарь ко
миссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав Элисты Юлия Бастае
ва. В качестве примера она
привела случай, произо
шедший 5 января. Тогда
жильцы многоквартирного
дома пожаловались на шум
в соседней квартире. Нару
шителями
спокойствия
оказались подвыпившие
несовершеннолетние.

В ТЕМУ
6 января сотрудники полиции, представители учебных заведе
ний, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комите
та по делам молодежи во главе с Г. Васькиной провели ночной рейд по
питейным заведениям и компьютерным салонам. К слову, закон РК о ко
мендантском часе для несовершеннолетних запрещает подросткам до
18 лет без сопровождения законных представителей находиться в обще
ственных местах в осеннезимний период с 22.00, а в весеннелетний
период с 23.00. Так, в одном из кафе посетителей в возрасте от 15 до 18
лет застали за раскуриванием кальяна. Владелец кафе отрицал факт
продажи кальянов несовершеннолетним. Тогда как на входе в кафе было
размещено объявление о скидках на услуги для школьников и студентов.
А в компьютерном салоне подростки сидели за виртуальными играми.
Участники рейда не в первый раз фиксируют подобные нарушения. Вла
дельцам заведений в ходе рейда вынесены устные предупреждения.
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Для КалмГУ нет границ

“ВУЗПРОМФЕСТ  2016” в Элисте

Результатом дружественных отноше
ний стало участие Чрезвычайных и
Полномочных послов и представите
лей посольского корпуса республик
Бенин и Джибути, КНР и Монголии в
международном форуме "Универси
теты Евразии", в фестивале иност
ранных студентов КалмГУ "Диалог
культур", отметил собеседник.
Говоря о линиях приема иностран
цев для обучения в КалмГУ, следует

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

КУРС НА ВОСТОК
Одним из них стало создание Меж
дународного центра по исследова
нию культуры монголоязычных на
родов под руководством профессора
Евдокии Хабуновой. Работа между
народного центра ведется в рамках
созданного по инициативе КалмГУ
Евразийского научно образователь
ного Содружества, также реализуют
ся научные проекты в области восто
коведения с партнерами из Монго
лии, Китая, Бурятии, Тывы, Хака
сии, Горно Алтайска. По словам рек
тора, широкий масштаб сотрудниче
ства обусловлен тем, что калмыцким
вузом подписано порядка 90 догово
ров с образовательными и научными
учреждениями Азии и Европы. В це
лом на сегодняшний день заявлены и
реализуются около 20 совместных
научных проектов с китайскими и
монгольскими партнерами по раз
личным отраслям науки. Следует от
метить, что в 2016 году ученые Калм
ГУ реализовали шесть проектов в

обучение в Высшую школу экономи
ки Чехии. Также реализуются магис
терские программы "Алтаистика и
общее языкознание", "Маркетинг".
Стоит отметить, сегодня в КалмГУ
обучаются представители 20 субъек
тов РФ. И, как подчеркнул Б. Салаев,
главный показатель успешности лю
бого вуза это высокие результаты
его студентов как в интеллектуаль
ной, так и в творческой деятельнос
ти. "Во всех перечисленных направ
лениях у студентов КалмГУ имеются
достижения, говорит Бадма Кати
нович. Так, нашему университету
присуждено почетное звание "Побе
дитель Открытых международных
студенческих Интернет
олимпиад
2016 года" с возможностью размеще
ния на нашем сайте баннера с их ло
готипом. 197 студентов, аспирантов,
молодых ученых и преподавателей
республики стали обладателями
гранта в размере 400 тыс. рублей по
программе "УМНИК". Общий объем
финансирования проектов составил
более 80 миллионов рублей".
К слову, в центре интеллектуаль
ной собственности и трансфера тех

Фестиваль иностранных студентов

рамках международного конкурса
Российского гуманитарного научно
го фонда и министерства образова
ния, науки и культуры Монголии. Это
самый высокий показатель среди
российских вузов и научных цент
ров.
Также в прошлом году была суще
ственно расширена поддержка науч
ной деятельности университета со
стороны региональной власти. В
этот период в рамках республиканс
кого заказа были выделены средства
на реализацию ряда проектов, имею
щих большое значение для экономи
ки республики. Подготовлены и изда
ны "Экономическая энциклопедия
Республики Калмыкия", археологи
ческая карта ряда районов республи
ки в электронном и печатном видах,
"Геоботанические карты Сарпинской
низменности".
УСПЕХ ВУЗА 
В ДОСТИЖЕНИЯХ СТУДЕНТОВ
Еще один значительный проект
КалмГУ, реализованный в прошед
шем году это "Двойной диплом", да
ющий студентам возможность полу
чить одновременно
российский и
иностранный дипломы. В рамках
проекта в октябре магистранты нап
равления "Менеджмент" выехали на

нологий имеется более 160 заявок на
объекты интеллектуальной собствен
ности в виде заявок на патенты на
изобретение, патенты на полезную
модель, свидетельства на базу дан
ных и ЭВМ. Немало интересных раз
работок наших студентов были
представлены на форуме "Инноваци
онная Калмыкия". С 8 по 11 сентября
2016 года на площадке инженерно
технологической академии Южного
федерального университета команда
КалмГУ выступила с проектом "Авто
номная сеть для мониторинга лесных
пожаров" и заняла первое место в но
минации "Экономика и менеджмент"
Межрегионального научно техничес
кого Фестиваля "ИНЖПРОМФЕСТ
Юг".
СОТРУДНИЧЕСТВО
В приоритете развитие программ
международного сотрудничества,
экспорта российских образователь
ных услуг в страны дальнего и ближ
него зарубежья в рамках стратеги
ческого развития Калмыцкого госу
ниверситета. "За минувший год мы
посетили посольства Китая, Монго
лии, Анголы, Бенина, Южной Кореи,
Таиланда. В ходе официальных
встреч обсуждались вопросы научно
образовательного сотрудничества.

уточнить, что в текущем году в ре
зультате серьезных изменений в сис
теме распределения квот на обуче
ние, выделяемых правительством
РФ, иностранные абитуриенты полу
чили право самостоятельно выбрать
российские вузы, а это свидетель
ствует о том, что вузы производят на
бор в условиях жесткой конкурен
ции. Выбор вуза осуществляется че
рез единую информационную систе
му. Реализация данной линии набора

кандидатов координируется минис
терством иностранных дел РФ, ми
нистерством образования и науки
РФ и федеральным агентством "Рос
сотрудничество", выступающим ос
новным оператором работы по набо
ру иностранных абитуриентов.
КалмГУ с 2012 года активно взаимо
действует с представительствами
Россотрудничества в зарубежных
странах. Например, сотрудники и
преподаватели КалмГУ приняли
участие в отборочных мероприятиях
по набору иностранных граждан для
обучения в вузе, которые организо
ваны на базе российских центров на
уки и культуры в Узбекистане, Тад
жикистане, Палестине, Марокко,
Азербайджане и Израиле. По итогам
этих выездов достигнуты соглаше
ния о сотрудничестве.
"На протяжении всего 2016 года на
базе университета проводилось мно
жество мероприятий
научных,
творческих, спортивных. Все они
проведены на достаточно высоком
уровне, а самое главное, с участием
большого количества представите
лей различных субъектов России и
иностранных государств, подчерк
нул Бадма Салаев. География участ
ников мероприятий постоянно рас
тет, границы нашего сотрудничества
расширяются. Надо сказать, за пос
ледние годы КалмГУ стал средоточи
ем научной, международной, а также
инновационной деятельности. Ко
нечно, образование и подготовка
квалифицированных кадров остает
ся основной задачей, но параллельно
с этим университет успешно разви
вается как научный и культурный
центр", подытожил ректор Калмыц
кого университета.

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Гиляна МАЛАКАЕВА

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Минувший 2016 год выдался продуктивным для Калмыцкого го
сударственного университета им.Б.Б. Городовикова. Подводя
итоги года ректор главного вуза Калмыкии Бадма Салаев выде
лил ряд важных событий в жизни нашей альмаматер.

Инновационные проекты КалмГУ

4| Калейдоскоп

№ 4 (2702) / 17 января 2017 года

ТВОИ ЛЮДИ, ЭЛИСТА!

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Её стихия ) музыка
простым жела
нием записать
песню и мы вам
поможем. Здесь
важно понимать,
что работа в сту
дии имеет много
нюансов. В зале
зритель видит
реакцию артис
та, его мимику,
жесты, и это всё
помогает в восп
риятии выступ
ления. Записы
вая песню, певец
должен лишь од
ним голосом зас
тавить слушате
ля проникнуться
ею, для этого ис
пользуются все
За работой в студии
голосовые оттен
ки, интонацион
Имя Эрвены Оргаевой известно не только каждо ные особенности, невозмож
му жителю нашей республики. Её творчество лю но обойтись без чувствен
бят в России и Франции, где певица выступала на ности.
Эрвена, почему на эмблеме
сцене большого театра "De la Ville". О большом
артистическом потенциале исполнительницы пи студии изображены именно
сали не раз. Она является лауреатом Всерос эти буквы D.O.R.E и рыбы?
сийского конкурса "Голос золотой степи", лауреа
Это начальные буквы фа
том премии имени Льва Гумилева и многих твор милий и имен мои и Русла
ческих конкурсов и фестивалей. Поводом для на на Дуляева. Когда мы опреде
шей встречи стало открытие студии звукозаписи, лились с наименованием
но говорили мы, конечно, не только об этом.
студии, оказалось, что с анг
лийского слово “dore” перево
Татьяна ЧУДУТОВА
немало усилий, ведь это дос
дится, как “рыба с золотой
таточно серьезное дело. Се
чешуей”. Нам показалось это
Идея создания собствен
годня мы работаем с Русла
интересным.
Также вы работаете со
ной студии у меня зароди
ном Дуляевым, пишем музы
студентами КалмГУ. В прош
лась давно, но для ее реали
ку, делаем аранжировки.
лом году в традиционном
зации требовались время и Можно обратиться к нам с

ПРОИСШЕСТВИЯ

конкурсе "Поющие факуль
теты" ваши команды стали
лучшими.
Это очень интересный
проект, который дает боль
шой опыт, причем как ребя
там, так и мне. В КалмГУ я
провожу занятия со студен
тами в студии народной пес
ни
занимаемся вокалом,
учим йорялы, макталы. Я ви
жу, насколько им важно
чтить обычаи, соблюдать
традиции, и это радует. Сама
с большим трепетом отно
шусь к текстам калмыцких
песен. Многие молодые люди
совершенно не понимают, о
чем они поют. Для меня
очень важно не только пра
вильно проговаривать слова
текста, но и уловить те от
тенки, интонационные ню
ансы, которые в свое время
использовались нашими из
вестными артистами. Если
что то непонятно, я не успо
коюсь, пока не дойду до сути.
И того же требую от своих по
допечных. В творчестве нет
и не может быть мелочей.
Известно,что вы занимае
тесь благотворительностью…
Мне сложно говорить об
этом, это не для рекламы или
хвастовства, это требование
моего сердца. Никогда не от
казываюсь участвовать в
благотворительном концер
те, сама занимаюсь органи
зацией подобных мероприя
тий. Это непросто, требуется

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 16 января 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15

г. Элиста

О мерах по предупреждению распространения гриппа
и ОРВИ на территории города Элисты
В связи с введением ограничительных мероприятий, угрозой распростране
ния гриппа и ОРВИ, на основании Постановления главного государственного са
нитарного врача Республики Калмыкия "О введении ограничительных мероприя
тий в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Республике Калмыкия" от
16 января 2017 года № 02
Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т:

ИНОМАРКА ПРОТАРАНИЛА “СКОРУЮ”
Поздним вечером 12 января по ул.28 й армии ино
марка столкнулась с каретой "скорой помощи", которая
двигалась с включенными проблесковыми маячками и
звуковым сигналом. В результате дорожно транспорт
ного происшествия в больницу были госпитализирова
ны два врача. Как сообщили в региональной Госавтои
нспекции, по факту ДТП органами внутренних дел про
водится проверка, устанавливаются причины и обстоя
тельства происшествия.

А БЫЛА ЛИ ДРАКА?
В социальных сетях пользователи публичных страниц
обсуждают якобы произошедшую в выходные дни драку
между неформальными группировками. "ЭП" попыта
лась выяснить, была ли на самом деле драка. Однако, по
официальным данным, никаких подтверждений такая
информация не имеет. В пресс службе МВД по РК нам
прокомментировали так: "За минувшие выходные суще
ственных нарушений общественного порядка не зареги
стрировано".
Подготовила
Татьяна ШАРАЕВА

не только время, но и решить
многие вопросы, связанные
с залом, организационными
вопросами. Мы не должны
жить одним днем, нужно по
мочь тем, кто в этом нужда
ется.
Планы на будущее?
Их много, но я уверена, что
нужно всегда идти к своей це
ли. Мы забыли про калмыцкие
детские песни. Они перестали
звучать. Благодаря Тамаре
Надбитовой мы разыскали в
кино и радиофонде Калмыц
кого телевидения 12 песен, ко
торые хотим записать и вы
пустить диск. Еще есть много
задумок относительно здания,
где размещается наша студия.
К нам приходят дети, которые
хотят научиться играть на му
зыкальных
инструментах,
петь. Наши дети очень тала
нтливые, уже в 7 летнем воз
расте они прекрасно владеют
домброй. Вы, наверное, заме
тили, что на первом этаже ра
ботает ателье по пошиву кал
мыцкой одежды, можно ска
зать, что у нас получился
центр калмыцкой культуры. И
в этом направлении мы пла
нируем работать дальше. Тер
ритория двора позволяет нам
создать здесь в будущем отк
рытую площадку с небольшой
сценой. Здесь можно будет
устраивать встречи с калмыц
кой интеллигенцией. Думаю,
что у нас все получится.
Хочу, чтобы в новом году у
жителей республики сбы
лись все мечты, желаю всем
здоровья и благополучия.
Дорогой Калмыкии процве
тания!

1. Запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в
городе Элисте в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом с
17.01.2017 года до особого распоряжения.
2. Приостановить учебный и воспитательный процесс в муниципальных обра
зовательных организациях, учреждениях дополнительного образования на пери
од с 17.01.2017 г. по 23.01.2017 г. включительно.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования города Элисты:
3.1. приостановить учебный процесс с 17.01.2017 г. по 23.01.2017 г. включи
тельно;
3.2. запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, в
том числе работу спортивных секций, кружков и других видов дополнительного
образования на период ограничительных мероприятий;
3.3. воздержаться от организации поездок детей за пределы Республики Кал
мыкия;
3.4. провести разъяснительную работу с родителями (законными представи
телями) обучающихся и воспитанников о соблюдении необходимых мер профи
лактики гриппа и ОРВИ;
3.5. принять меры и провести профилактические мероприятия, в том числе и в
период снятия ограничительных мероприятий, по соблюдению масочного режима
в муниципальных образовательных организациях, учреждениях дополнительного
образования до окончания холодного периода, ежедневному мониторингу забо
леваемости ОРВИ, контролю допуска и приёма обучающихся и воспитанников.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Элистинская панорама" и
разместить на официальном сайте Администрации города Элисты www.gorod
elista.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы администрации города Элисты Васькину Г.В.
Глава Администрации города Элисты
О.НОХАШКИЕВ

СДАЮ нежилые помещения в 3 микр,
ост. "Ресбольница", после кап. ремонта.
(офис, фитнес зал, салон) в цокольном
этаже многоквартирного дома. Отдель
ный вход.
Тел: 89615435507
СВАРОЧНЫЕ РА
БОТЫ, отопление,
теплый пол, газ,
сантехника, уста
новка стиральных
машин, заборы, на
весы, лестницы.
Тел.:
89276470938,
89093975361

РЕМОНТ стираль
ных машинавто
матов, холодильни
ков, газовых коло
нок, микроволно
вок, термопотов.
Качество.
Гарантия.
Тел.
89054094751

Управление образования Администрации
города Элисты выражает глубокое и искрен
нее соболезнование Волченко Любовь Ива
новне в связи с кончиной отца Лежнева Ива
на Григорьевича и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
АО "Энергосервис" выражает глубокое со
болезнование родным и близким старшего
оператора Сангаджиевой Тамары Алекса
ндровны в связи с ее преждевременной кон
чиной и разделяет боль и горечь невосполни
мой утраты.
Коллектив и совет ветеранов УФСБ России
по Республике Калмыкия выражают глубокое
соболезнование родным и близким Гири
Юрия Сергеевича в связи с его преждевре
менной кончиной и разделяют боль и горечь
невосполнимой утраты.
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