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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В КВИТАНЦИЯХ ЗА СВЕТ?
Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Жители столицы Калмыкии
были оповещены о том, что с
1 января 2017 года в городе
произошла смена гарантиру
ющего поставщика электроэ
нергии и теперь функция по
сбору платежей с потребите
лей электрической энергии
перешла к ПАО "МРСК Юга",
входящему в группу компа
ний "Россети".
Гиляна МАЛАКАЕВА
Передача сбытовых функций про
изошла на основании приказа минэ
нерго РФ от 23 декабря 2016 года
№1400. Причиной послужило то, что
в отношении предыдущего постав
щика  АО "ЮМЭК"  постановлением
16 арбитражного апелляционного су
да введена процедура банкротства 
наблюдение. Статус гарантирующего
поставщика (ГП) получило ПАО
"МРСК Юга". Более того, стало изве
стно, что вследствие банкротства
компании ОАО "КалмЭнергоКом", од
новременно с передачей функций ГП
в филиале данной компании был об
разован Элистинский район электри
ческих сетей (РЭС), на который возло
жены все обязанности по надежному
и бесперебойному электроснабже
нию города. Таким образом, все воп
росы, связанные с энергоснабжени
ем, жители Элисты отныне могут ре
шать с одной компанией  ПАО "МРСК
Юга". Фактически калмыцкий фили
ал данной компании является един
ственной сетевой организацией на
территории республики.
В связи с передачей энергосбыто
вых функций в филиале было создано
структурное подразделение  управле
ние энергосбытовой деятельности,так
же открылся специальный Центр обс
луживания потребителей по адресу:
ул.Ю.Клыкова, 90 "А". Здесь размеще

ны четыре кассы для приёма плате
жей, секторы по работе с физическими
и юридическими лицами. "Прежде все
го, мы действуем в интересах потреби
телей, и поэтому постараемся работать
в рамках уже отлаженной системы, 
рассказывает начальник управления
Дольган Аляев.  По сути, для горожан
мало что изменится, в положенный
срок будут приходить квитанции по
оплате, изменятся лишь платежные
реквизиты  именно на них необходи
мо обратить особое внимание. Важно,

что электроэнергия, как и прежде, бу
дет поставляться по ценам, установ
ленным Региональной службой по та
рифам. Компания прилагает все уси
лия, чтобы переходный период прошел
максимально комфортно для потреби
телей",  сообщил собеседник.
Представитель энергетической
компании подчеркнул, что сейчас ос
новным направлением является ра
бота с юридическими лицами, в том
числе кооперативами, товарищест
вами собственников жилья и управ

ляющими компаниями, и индивиду
альными предпринимателями, кото
рым необходимо переоформить дого
ворные отношения с филиалом ПАО
"МРСК Юга"  "Калмэнерго" в течение
двух календарных месяцев, так на
зываемого переходного периода. "Я
бы порекомендовал не затягивать
этот процесс, чтобы не допустить
бездоговорного потребления и свя
занных с этим перебоев в энергос
набжении",  отметил Д. Аляев.
(Окончание на стр.2)

ЭКОЛОГИЯ

"Зелёное ожерелье" для Элисты
Вокруг степной столицы будет создан лесопарко
вый зеленый пояс площадью более 12 тысяч га, ши
риной около километра, протяженностью 88,8 км.
Тина АКСАЕВА
"Это не разовая акция в Год
экологии, а долгосрочный про
ект. Мероприятия по созданию
нового "зеленого щита" вокруг
Элисты будут проводиться по
этапно в течение нескольких
лет",  сообщил "ЭП" замести

тель министра природных ре
сурсов и охраны окружающей
среды РК Баатр Киштанов.
По его словам, в настоящее
время проводятся предвари
тельные мероприятия по оформ
лению муниципальных земель
администрации г. Элисты, а так
же Приютненского и Целинного

районов для дальнейшей пере
дачи их под будущий лесопарко
вый зеленый пояс.
"В 2018 году после проведе
ния определения земельных
участков на лесопригодность
планируется начать работу по
двухгодичной подготовке поч
вы, чтобы в дальнейшем про
вести первые посадки сеянцев
лесных культур. К 2026 году
"зеленое ожерелье" будет об
рамлять столицу ",  подчерк
нул наш собеседник.

Лесопарковый зеленый пояс
охватит территориально име
ющийся сосновый бор в посел
ке Аршан, балку ГашунСала,
где будет Элистинское водохра
нилище. Под его сенью окажут
ся дубовые насаждения, часть
лесополос, оставшаяся от
прежней зеленой зоны.
"Зеленый щит" станет основ
ным рекреационным ресурсом
столицы и близлежащих райо
нов. Повысится влажность воз
духа, улучшится травостой,

уменьшится скорость ветра. А
сколько пользы он принесет для
улучшения экологической ситу
ации в нашем городе! Ведь 1 га
леса выделяет в год до 20 тонн
кислорода, до 30 кг фитонцидов
в сутки. Вокруг Элисты будут
посажены около 20 видов дре
весных и кустарниковых на
саждений, в том числе дуб, вяз,
кусты смородины и шиповни
ка, акации, яблони, груши, то
поля, облепихи, гледичии.
(Окончание на стр.2)

2| В ритме города
Что изменится
в квитанциях
за свет?
(Начало на стр 1.)
Начальник управления энергос
бытовой деятельности также обра
тил внимание, что каждому абонен
ту будет присвоен новый лицевой
счёт. Снимать показания индивиду
альных приборов учета рекоменду
ется с 18 по 25 число текущего меся
ца и передавать их в "Калмэнерго"
не позднее 26 числа. В случае отсут
ствия сведений, а также выхода из
строя или утраты счетчика, расчет
будет производиться исходя из
среднемесячного объема. Переда
вать сведения можно любым путем,
подтверждающим получение, в том
числе через контролера Элистинс
кого РЭС или лично в центре обслу
живания потребителей, а также по
телефонам: 8 929 730 0960, 8929
730 0774, 51021 (для физических
лиц) и 8 929 730 0994, 8929 730
0998, 51009 (для юридических
лиц). Оплата за потребленную
электрическую энергию принима
ется во всех отделениях Сбербанка
и Почты России, а также в Центре
обслуживания потребителей.
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За ОДН заплатят
управляющие компании
С нового года расходы на общедомовые нуж
ды в многоквартирном доме включены в пла
ту за содержание общего имущества.
Саглара КАЛЯЕВА
Отметим, ОДН сущест
вовали в квитанциях и
раньше, в составе комму
нальных услуг. Потребле
ние электроэнергии, горя
чей и холодной воды на
места общего пользования
определялось как разница
между показаниями обще
домовых и квартирных
счетчиков. Весь минус за
тем раскидывался равно
мерно на всех жителей
квартир пропорционально
площади жилья, что за
метно увеличивало счета.
Теперь с января жители
многоэтажек начнут полу
чать квитанции в новом
формате, в которых, поми

мо платы за содержание
жилого помещения, отдель
ной строкой будут указаны
расходы на ОДН по каждо
му виду ресурса.
Как прокомментировали
в региональном министер
стве ЖКХ и энергетики, в
целом размер платежа для
собственников не изменит
ся. В отдельных случаях воз
можно даже его снижение, в
частности, в тех домах, где
начисления ОДН произво
дились с учетом сверхнор
мативного начисления. Тот
факт, что сумма за содержа
ние жилья останется на
прежнем уровне, заверил и
генеральный директор ООО
"Республиканская УК" Вла
димир Бембеев. По его сло
вам, основная нагрузка ло

жится на плечи УК.
Смысл нововведения в том,
отмечают эксперты, чтобы
сделать процедуру начисле
ния платежей за общедомовые
нужды максимально понят
ной и прозрачной, чтобы каж
дый человек, получающий
квитанцию за ЖКУ, понимал,
за что он платит и почему
именно эту сумму. Более того,
при такой системе начисле
ния ОДН жильцы больше не
будут покрывать из своего кар
мана утечки воды в подвале
или незаконное подключение
соседей к электричеству.
Таким образом, новация
призвана стимулировать жи
лищные организации повы
шать энергоэффективность,
следить за исправностью
внутридомовых систем и ак
тивно бороться с воровством
ресурсов. То есть подтолкнет
управляющие компании на

внедрение мероприятий по
энергосбережению ресурсов, в
том числе принудит их устано
вить общедомовые приборы
учёта воды и электричества.
Это, в свою очередь, скажется
на общей экономии комму
нального ресурса, как в масш
табе одного дома, так и в
масштабах целого региона.
С нового года законода
тельством урегулирован
также порядок начисления
штрафов управляющим
компаниям за излишне на
численную плату за ком
муналку. Так, в пользу пот
ребителя с них будет взи
маться до 50 процентов от
суммы, выставленной в
счете. В случае установле
ния нарушения порядка
расчета платы собствен
ник вправе обратиться с
письменным заявлением в
УК о выплате штрафа.

ИНФОРМБЮРО
ГОРПОЛИКЛИНИКА
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
В связи с введением ограничитель
ных мероприятий по ОРВИ и гриппу
прием врачейтерапевтов в городс
кой поликлинике проводится ежед
невно, без выходных. С понедельника
по пятницу прием осуществляется с
8.00 до 20.00, в субботу  с 8.00 до
19.00, в воскресенье  с 8.00 до 17.00.
Вызвать врача на дом можно ежед
невно с 8.00 до 20.00, в воскресенье 
с 8.00 до 19.00.
Для вызова следует обратиться
по следующим телефонам: 43121
 регистратура филиала 1 микр.;
62396  регистратура 6 микр.;
40330, 40030  центральная ре
гистратура; 42111  неотложная
помощь.

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ НАЛОГИ
Руководители районных му
ниципалитетов в этом году
должны усилить работу по соби
раемости налогов и увеличению
собственной налоговой базы.
Об этом на заседании прави
тельственной комиссии по уве
личению поступлений налого
вых и неналоговых доходов и по
гашению недоимки в консолиди
рованный бюджет региона сооб
щил премьерминистр РК Игорь
Зотов.
"С нынешнего года монито
ринг будет проводиться ежеме
сячно с соответствующими вы
водами для тех, кто не выполня
ет поручения главы Калмыкии",

В ПЕРВЫЙ РАЗ
В НОВОМ СОСТАВЕ

 подчеркнул председатель пра
вительства республики. По его
словам, в 2017 году предстоит
обеспечить рост собственных до
ходов минимум на 5 процентов.
Руководитель УФНС по РК
Андрей Чужгинов подчеркнул,
что сумма начисленных имуще
ственных налогов в 2016 году
значительно увеличилась по
сравнению с предыдущими года
ми: "В консолидированный бюд
жет республики в 2016 году пос
тупило администрируемых дохо
дов в сумме 3 млрд 890 млн руб
лей, что на 241,1 млн рублей или
на 6,6 процента больше, чем за
2015 год".

Фото Николая БОШЕВА

В праздник Крещения Господня в Элисте были организованы крещенские ку
пания в водоеме "Колонский". В специально оборудованном палаточном город
ке на пруду сотни элистинцев прошли обряд очищения. Для всех желающих окунуть
ся в освященный источник и набрать воду купель была открыта в течение всего дня.

13 января состоялось первое в
этом году пленарное заседание Об
щественной палаты Калмыкии, в
рамках которого по единогласному
решению участников заседания
главный совещательный орган ре
гиона возглавила Бальджир Бары
кова, ранее занимавшая пост замес
тителя председателя ОП РК. Её за
местителем также единодушно бы
ла избрана Лидия Лебедева. В це
лом, состав палаты обновился поч
ти на треть  в этом году в неё приш
ли молодые общественники, при
этом сохранился и основной костяк,
состоящий из достаточно извест
ных в регионе общественных и по
литических деятелей.

"Зелёное ожерелье"
для Элисты
(Начало на стр 1.)
"Правительство республики в соответствии с "дорож
ной картой" по созданию лесопаркового зеленого пояса
вокруг Элисты поставило конкретную задачу  основать
"зеленый щит", чтобы наш город был красивым и эколо
гически чистым. Лесопарковый пояс предусматривает
создание более 200 рабочих мест. Это большой плюс для
экономики степной столицы",  подытожил собеседник.
К слову, в мае текущего года министерство плани
рует отправиться в столицу Казахстана  Астану, что
бы ознакомиться на практике с успешно применен
ными технологиями создания лесопаркового пояса.
В Год экологии в Элисте будут проводиться экологи
ческие акции, субботники, сообщили "ЭП" в отделе по
организационной работе городской администрации.
Власти степной столицы возлагают большие надежды
на деятельность современного мусоросортировочного
комплекса, который был введен в эксплуатацию осенью
прошлого года. Как известно, в столице Калмыкии будет
создан новый полигон твердых коммунальных отходов.
Все эти мероприятия вкупе с масштабной програм
мой по созданию рукотворного леса  долгосрочный
вклад в экологию степной жемчужины.

Общество
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30 лет на страже
родного города
Путь от рядового сотрудника патрульнопостовой службы до за
местителя начальника горотдела по охране общественного поряд
ка прошел наш собеседник подполковник милиции в отставке Анд
рей Бурлыкович Обушеев. В преддверии своего 80летнего юби
лея он вспомнил годы службы и рассказал "ЭП" о своей жизни.
Татьяна АРАЛДАЕВА
На груди парадного костюма вете
рана труда, отличника советской ми
лиции Андрея Бурлыковича сверкают
пять медалей. Он был неоднократно
награжден за отличную и безупреч
ную службу в охране общественного
порядка. "Когда в 1959 году я пришел в
ППС, в подразделении служили 12 че
ловек. Было сложное время. В штате
горотдела числилось 34 милиционера,
и на всех одна служебная машина.
Людей не хватало, поэтому часто
привлекали дружинников, дежурили
почти каждые сутки, вспоминает А.
Обушеев.  Помню, один из моих пер
вых дней службы: во время патрулиро
вания с напарником в парке "Дружба"
мы задержали хулиганов, которые
устроили драку и потушили "вечный
огонь". Был еще случай в 1961 году во

время массовых беспорядков на ста
дионе поступил вызов, отправили
группу, в состав которой вошел и я.
Ктото кинул в меня кирпич, попав
ший прямо в голову  до сих пор шрам
остался. В итоге были задержаны 15
человек, позже их осудили на 15 лет за
организацию массовых беспорядков".
Набравшись опыта, Андрей Обу
шеев поступил в Саратовскую спецш
колу милиции, а затем  в Волгоградс
кую высшую школу милиции. В 70е
годы он перевелся в другое подразде
ление, семь лет прослужил участко
вым уполномоченным, в его ведении
находились 34 микрорайоны. Неред
ко приходилось реагировать на про
исшествия с семейными дебоширами
и местными алкоголиками. Собесед
ник хорошо помнит происшествие: в
опорный пункт за помощью прибе
жал 11летний ребенок. Оказалось,

что в одной из квартир 4 микрорайо
на пьяный мужчина убил своего
родственника. Вместе с дружинни
ком милиционер поймал мужчину,
когда тот хотел сбежать через окно.
"Всю жизнь я проработал в горот
деле и ни разу об этом не пожалел. В
городской милиции я прошел насто
ящую школу жизни,  делится Анд
рей Бурлыкович.  Сегодня я активно
занимаюсь ветеранским движением,
часто выступаю перед молодыми по
лицейскими, передаю накопленный
опыт". Наш собеседник давно снис
кал уважение у горожан, особенно
старшего поколения, которые знают
его как доброжелательного, отзывчи
вого и понимающего человека.
В 1992 году Андрей Бурлыкович
ушел в отставку,он посвятил службе
более 30 лет. "Первое время не мог
войти в колею, было много свободно
го времени и я решил заниматься
огородом, занимался воспитанием
трех внуков. Кстати одна из них, Ми
лана, пошла по моим стопам, учится
в СанктПетербургском институте
прокуратуры",  рассказывает Обу

шеев. В свои годы он активно зани
мается спортом. Почти 40 лет увле
кается легкоатлетическим кроссом,
без труда может пробежать 35 км.
Сейчас Андрей Бурлыкович вместе с
соседямипенсионерами регулярно
бегает на стадионе 10й школы. "Все
эти годы моим надежным тылом яв
ляется любимая супруга Надежда
Санджиновна, с которой мы прожи
ли 57 лет. И, конечно, мой смысл
жизни  сын и внуки", с особой теп
лотой говорит юбиляр. От редакции
"ЭП" желаем Андрею Бурлыковичу
здоровья и бодрости духа.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мастер.класс Бадмы Башанкаева .
в помощь молодым специалистам

Б. Башанкаев (справа) с министром
здравоохранения РК Р.Нагаевым

Известный хирург,
онкопроктолог Бадма
Башанкаев, давно
практикующий в Москве,
в очередной раз провел
мастеркласс для
элистинских врачей.
Татьяна ШАРАЕВА
"Я не в первый раз провожу мас
терклассы в родной республике.
Все они были посвящены одной
проблеме  раку толстой и прямой
кишки. Ранее жителям республи
ки, страдающим данным заболева
нием, приходилось получать необ
ходимую помощь за пределами ре
гиона, так как в Калмыкии хирур

гическое вмешательство не прово
дилось изза отсутствия специаль
ного оборудования. К сожалению,
количество больных, страдающих
этим недугом, растет",  констати
рует Бадма Башанкаев.
Надо отметить, что лекции с его
участием были организованы бла
годаря инициативе депутата Элис
тинского городского Собрания Эль
зы Мантаевой и руководителя онко
диспансера Земфиры Мутуловой.
Б. Башанкаев неоднократно приг
лашал опытных врачейонкологов и
урологов для консультаций. В этот раз
с ним в Элисту приехал его коллега,
главный рентгенолог сети диагности
ческих центров "Медскан.рф", луче
вой диагност Кирилл Петров. За вре

мя пребывания были проведены две
операции. В том числе, лапароскопи
ческая операция, которая является
наиболее прогрессивной и наименее
травматичной в методике лечения ко
лоректального рака. "Больные раком
были в сложном состоянии разверну
той болезни. Но благодаря операции с
использованием высокотехнологич
ного
оборудования
пациенты
чувствуют себя лучше. Самое главное,
что они живы и готовы продолжить
лечение",  подчеркнул Башанкаев.
Подобные операции в регионе еще не
проводились, поэтому важно сказать,
что мастеркласс Б. Башанкаева 
большая помощь и ценный опыт для
молодых специалистовонкологов.
"Для того, чтобы провести такую опе
рацию, необходимо современное обо
рудование, расходный материал, ко
торые мы приобрели и доставили за
свой счет из Москвы,  рассказывает
собеседник  Калмыцкие специалис
ты узнали методику проведения та
ких операций и поняли преимущест
во продемонстрированного мной ме
тода". "Идею проведения показатель
ных лекций для местных специалис
тов поддержали председатель прави
тельства РК Игорь Зотов и ректор
КалмГУ Бадма Салаев. Очень нужда
ются в помощи и молодые врачи"  от
метил собеседник. Наш земляк прово
дит мастерклассы во многих городах
страны и зарубежья. Так, только в де
кабре он побывал в Ярославле, Ива
нове и Баку.

Спасибо
за профессионализм
и оперативность
Мы, многодетные семьи,
жители западной части
Элисты, хотим поблагода
рить сотрудников БУ РК
"Станции скорой помощи" за их умение
принимать правильное решение и
действовать в нестандартной ситуа
ции.
6 января 2017 года машина скорой по
мощи завязла на бездорожье. Фельдшер
бригады № 7 Санал Тазаев принял реше
ние идти к роженице пешком. В считан
ные минуты он вовремя оказал помощь 
принял роды. Водитель УАЗа скорой по
мощи Андрей Аюшев также оператив
но, с помощью проживающих в этом
районе мужчин подъехал к дому. К боль
шой радости всё прошло благополучно.
В этот же день в западном районе
застряла машина бригады №8 с фельд
шерами Бамбой Эрднеевым, Эрдни Бад
маевым и водителем Игорем Оскиевым.
В такой ситуации понимаешь врачей,
как трудно бывает добраться до пациен
та, когда нет дороги. Мы искренне благо
дарим всех сотрудников, главного врача
Николая Владимировича Гучинова БУ РК
"Станции скорой медицинской помощи".
Выражаем
признательность
всем
фельдшерам и водителям службы. Са
мые теплые слова благодарности адресу
ем Саналу Нарановичу Тазаеву. Желаем
всем здоровья, удачи в нелегком труде.
С уважением,
жители западного района
г. Элисты

4| В фокусе
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ТВОИ ЛЮДИ, ЭЛИСТА!

В каждой дагестанской
семье с малых лет девочек
учат какомулибо женскому
ремеслу: шитью, вышива
нию, ковроткачеству. Мария
Закировна росла среди маль
чишек, играла с ними в их
игры, для нее  сидеть на од
ном месте больше пяти ми
нут было совершенно невоз
можно.
Поэтому,
когда
пришло время учиться мас
терству ковроткачества, ее
мама пошла на хитрость:
уговаривала дочку зани
маться в обмен на заварные
пирожные, которые девочка
очень любила. Со временем
искусство ткать ковры прев
ратилось в профессию.
"В 1990е годы, когда зарп
лату не выдавали многие ме
сяцы, это ремесло спасло на
шу семью",  рассказывает со
беседница. Тогда Эльдеровы
жили в Кетченеровском райо
не, где Мария Закировна ра
ботала в сфере культуры. Од
нажды подарила сотканный
ею ковер одному из районных
начальников. Выполненный
вручную, уникальный ковер
произвел настоящую сенса
цию, и вскоре от клиентов у
нее не было отбоя. Спустя ка
което время ее пригласила
работать руководитель Арша
нской школы №15 Людмила
Мушаева. С тех пор Мария
Эльдерова занимается с деть
ми, прививая им не только
любовь к своему ремеслу, но и
такие качества, как усердие,
терпение, чувство вкуса. В
студии ребята занимаются
художественным ковроткаче
ством, войлочным искус
ством, проектированием и
моделированием.
Заставить ребенка пове
рить в себя, свои способнос
ти  это дано не каждому учи
телю. Недаром мастерица яв
ляется еще и кандидатом пе
дагогических наук, защитив
диссертацию по теме "Разви
тие творческих способностей
школьников в процессе осво
ения художественного ков
роткачества".

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Татьяна ЧУДУТОВА

С воспитанниками на Дне города

Роскошные ковры
от Марии
На днях из Финляндии вернулись воспитанники студии "Художественное ков
роткачество", завоевавшие гранпри VII международного творческого фести
валя "Скандинавские открытия". Здесь занимаются студенты инженернотех
нологического факультета КалмГУ и Аршанской средней школы № 15. В тече
ние многих лет студией руководит удивительная, увлеченная своим творчест
вом, женщина, мастерица, каких в наше время остались единицы, Мария
Эльдерова.
гранпри. Тогда студия полу
чила право в течение после
дующих 10 лет принимать
участие в конкурсах и выс
тавках декоративноприк
ладного искусства, которые
проводились организатора
ми фестиваля. С той поры,
дважды в год воспитанники
Эльдеровой отправляются со
своими работами в самые
разные страны, всемирно
известные города: Париж,
Канны, Милан, Рим, побыва
ли и в городах ближнего за
рубежья. И почти всегда они
возвращались домой лауреа
тами и призерами.
А в этот раз их ждал Хель
синки. Конкурс  это всегда
ответственное и серьезное
мероприятие. В состав жюри
входят художники и масте
ра, имеющие не только глу
бокие теоретические знания,

Мария Эльдерова с работами

В 2008 году, впервые при
няв участие в международ
ном фестивале "Скандинавс
кие
открытия",
работы
школьников сразу завоевали

но и богатый практический
опыт. Удивить их, кажется,
совершенно невозможно. Но
работы наших ребят неиз
менно вызывают восторг как

у зрителей, так и у жюри.
Среди участников фестива
ля были мастера из Швейца
рии, Армении, Эстонии, Ин
дии, Казахстана, Чехии,
Азербайджана и других
стран. Несмотря на такую
большую конкуренцию, из
делия наших ребят выгляде
ли более чем достойно. Дип
ломами первой степени были
отмечены работы Аршанс
кой средней школы № 15,
студентов КалмГУ Максата
Султанбекова, Александры
Басанговой, Саглары Будие
вой. Диплом второй степени
вручен Наргизе Жээнбаевой.
Студия "Художественного
ковроткачества" была удос
тоена гранпри. Работа
"Тадж Махал", выполненная
в технике ковроткачества,
стала лучшей в номинации
декоративноприкладного
искусства.
Все дни, проведенные на
фестивале, были насыщены
событиями  это и обзорная
экскурсия по городу, и новые
знакомства.7 января состоя
лось открытие, по просьбе ор
ганизаторов мероприятия
Мария Эльдерова вместе с
учителем химии Аршанской
школы Ольгой Киберт дали
мастеркласс. Знания химии
незаменимы в процессе окра
шивания шерсти, без них ри
сунок не выглядит ярким и
четким. Мария Закировна
уделяет цветовым акцентам в
своем творчестве большое
внимание, что делает её рабо
ты и учеников насыщенны
ми, контрастными, яркими,
что всегда отмечают члены

жюри. Добиться такого мас
терства могут далеко не все.
Кстати, в одном из конкурсов
ковры мастериц из Саудовс

вой степени, приглашены для
участия в VII суперфинале
международного
проекта
"Палитра мира", который сос
тоится в октябре 2017 года.
Для Марии Эльдеровой
фестиваль запомнился не
только достойным выступле
нием подопечных, но и мно
гочисленными встречами.
Например, она приняла учас
тие в заседании "круглого"
стола на тему "Участие в фес
тиваляхконкурсах, как фак
тор развития творчества кол
лектива. Особенности систе
мы дополнительного образо
вания в Финляндии". Теперь
воспитанники Марии Заки
ровны должны выбрать го
род, куда они отправятся со
своими работами в следую
щий раз. В календаре между
народных детских и юношес
ких фестивалей и конкурсов
значатся Казахстан, Италия,
Южная Корея. Новые верши
ны ждут калмыцких ребят.
Завершая нашу беседу, пе
дагог немало добрых слов
сказала в адрес тех, кто всег
да поддерживает и помогает
ее воспитанникам. "Всегда с
большой благодарностью от
ношусь к директору школы
№ 15 Арслану Владимирови
чу Эрендженову, его замести
телю Баирте Викторовне Му
каевой. В свое время рабо
тать в КалмГУ меня пригла
сил ректор Бадма Катинович

Участники фестиваля

кой Аравии, роскошные и
очень дорогие, уступили рабо
там участников нашей студии
именно в использовании цве
тов. Владелица большого ков
рового производства впослед
ствии приглашала Марию За
кировну к себе, чтобы она по
делилась опытом сочетания
цветных нитей в полотне.
В завершающий день фес
тиваля состоялся галакон
церт и награждение. Но на
ших ребят еще ждало продол
жение незабываемого празд
ника. Им была предоставлена
уникальная возможность по
сетить с экскурсией Сток
гольм, где ребята с интересом
осмотрели музей корабля
"Васа", а также побывали в
действующем королевском
дворце. Более того, все ребя
та, ставшие лауреатами пер

Салаев, который создал все
условия для творческого раз
вития ребят. Думаю, что мы
оправдали его надежды. И,
конечно, хочу отдельную бла
годарность выразить декану
инженернотехнологическо
го факультета КалмГУ Вале
рию Андреевичу Эвиеву".
Главной же своей задачей
Мария Закировна считает
научить детей быть полезны
ми обществу. Для нее важно,
чтобы воспитанники могли
применить полученные зна
ния в своей жизни, не оста
лись без средств к существо
ванию и продолжили ее дело.
"Разве думала я, что приви
тое мне в детстве умение
ткать ковры, станет делом
всей моей жизни?",  смеёт
ся, завершая наш разговор,
М. Эльдерова.

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
от 30 декабря 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3101

г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты
от 23.12.2013г. №5693 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами в городе Элисте на 20152017 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012г. №1533
"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты", руководствуясь ст. 44 Устава го
рода Элисты,
Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 23.12.2013 г. №5693 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече
ние качественными жилищнокоммунальными услугами в городе Элисте на 20152017 годы" (с изменениями от 17.12.2014 г. №6186, от
18.12.2014 г. №6257, от 25 марта 2015 года №1417, от 4 сентября 2015 г. №4553, от 18 декабря 2015 г. №6625, 18 марта 2016 г. №402, 24 июня
2016г. №1463) следующие изменения:
1) в наименовании и в пункте 1 постановления цифры "2017" заменить цифрами "2020";
2) муниципальную программу "Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами в городе Элисте на 20152017 годы" изло
жить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Элистинская панорама" и размещению на официальном сайте Админист
рации города Элисты.
Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ
Приложение
к постановлению Администрации города Элисты
от 30 декабря 2016г. №3101
ПАСПОРТ муниципальной программы
"Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами в городе Элисте на 20152020 годы"
Ответственный
Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель
программы  ГРБС
Соисполнители
 МКУ "Дирекция единого заказчика"
программы
 Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты;
 МУП "Элиставодоканал;
 АО "Энергосервис".
Программно
Подпрограммы муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами в городе
целевые инстру Элисте":
менты программы Подпрограмма 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте";
Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты";
Подпрограмма 3. "Развитие жилищнокоммунального хозяйства";
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте ";
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Цели
 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
программы
 повышение качества жилищнокоммунальных услуг;
 повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению и дальнейшее развитие
водопроводноканализационного хозяйства города Элисты;
 обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры города в целом;
 бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме;
 осуществление очистки стоков в соответствии с действующими нормативами.
Задачи
 Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными
программы
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
 Ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
 Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета
города Элисты;
 Ремонт и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, обеспечение радиационной безопасности питьевой во
ды, обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения, повышение энергоэффективности и рациональное ис
пользование энергетических ресурсов;
 Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет про
ведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации технологического перевооружения;
 Создание резерва мощности и пропускной способности сетей и сооружений водопроводноканализационной системы и
очистки сточных вод города Элисты, необходимых для обеспечения подключения вводимых объектов жилищного, промыш
ленного строительства и объектов социальной сферы;
 Улучшение качества очистки сточных вод.
 Обеспечение деятельности Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации
города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика".
Целевые
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в приложении №1 к программе
индикаторы и
показатели
программы
Этапы и сроки
Сроки реализации программы: 20152020гг.
реализации
программы
Объемы бюджет Общий объем финансирования реализации муниципальной программы составляет 1 601 646,7 тысяч рублей, в том числе:
ных ассигнова
по годам Всего,
Источники финансирования:
ний программы
тыс.руб.
Федеральный
Республи
Бюджет г. Элисты
внебюджетные
бюджет
канский
действующие
дополнительные
средства
бюджет
расходные обязва
объемы ресурсов
2015
632266,5
167642,6
53419,6
181143,6
102459
127601,7
2016
548853,2
121723,7
46906,8
324151,0
4890,0
51181,7
2017
271528,6
0
4467,9
176978,0
19346,0
70736,7
2018
80844,4
0
0
61560,0
0
19284,4
2019
43799,0
0
0
24194,0
0
19605,0
2020
24355,0
0
0
22750,0
0
1605,0
Итого
1601646,7
289366,3
104794,3
790776,6
126695,0
290014,5
Ожидаемые
К концу 2020 года в сравнении с 2015 годом ожидается:
результаты
 обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
реализации
 расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета
программы
и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января
2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона № 185ФЗ;
 улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного;
 эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества предоставляе
мых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надеж
ности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осеннезимний период;
 обеспечение деятельности Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации
города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика".
Паспорт подпрограммы 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте"
Ответственный
Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель под
программы
Соисполнители
 МКУ "Дирекция единого заказчика";
программы
 Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия
Цели под
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
программы
Задачи
 реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте;
подпрограммы
 предоставление мер муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ных жилых домах, расположенных на территории города Элисты;
 организация финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда со
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, республиканского бюджета и бюджета города Элисты, а
также средств товариществ собственников жилья (далее  ТСЖ), жилищностроительных кооперативов (далее  ЖСК), жи
лищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников по
мещений в многоквартирных домах.
Этапы и сроки
20152020 гг.
реализации
подпрограммы
Объемы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 271 872,2 тыс.руб., в том числе:
бюджетных
по годам Всего,
Источники финансирования:
ассигнований
тыс.руб.
Федеральный
Республи
Бюджет г.Элисты
внебюджетные
подпрограммы
бюджет
канский
действующие
дополнительные
средства
бюджет
расходные обязва
объемы ресурсов
2015
132944,0
21127,8
14911,6
16108,0
80796,6
2016
51722,6
1280,3
4014,6
6806,0
4890,0
34731,7
2017
73840,6
0
4467,9
5626,0
9997,0
53749,7
2018
4455,0
0
0
4455
0
2019
4455,0
0
0
4455
0
2020
4455,0
0
0
4455
0
Итого
271872,2
22408,1
23394,1
41905,0
14887,0
169278,0
Ожидаемые ре улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного состояния;
зультаты реали создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
зации подпрог
раммы
Паспорт подпрограммы 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"
Ответственный
Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МКУ "Дирекция единого заказчика"
подпрограммы
Цели подпрог
 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
раммы
 финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Задачи подпрог  переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и
раммы
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
 ликвидация аварийных многоквартирных домов;
 создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим жилым фондом, благоуст
роенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунальнобытового назначения и инженерной
инфраструктуры;
 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам города Элисты.
Целевые инди
 доля жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов от общего числа жителей, зарегистрированных в
каторы и показа аварийных многоквартирных домах на дату утверждения Программы  100%;
тели подпрог
 доля расселенных аварийных многоквартирных домов от общего числа аварийных многоквартирных домов на дату
раммы
утверждения Программы  100%
Этапы и сроки
Срок реализации подпрограммы  1 сентября 2017 года.
реализации
Подпрограмма реализуется в 4 этапа:
подпрограммы
1й этап  2013 год;
2й этап  2014 год;
3й этап  2015 год;
4й этап  2016 год.
Объемы бюд
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 037 173,6 тыс. руб., в том числе:
жетных ассигно по годам Всего,
Источники финансирования:
ваний
тыс.руб.
Федеральный
Республи
Бюджет г.Элисты
подпрограммы
бюджет
канский
действующие
дополнительные
бюджет
расходные обязва
объемы ресурсов
2015
390343,0
146514,8
38508,0
102861,2
102459,0
2016
449027,6
120443,4
42892,2
285692,0
0
2017
160487,0
0
0
151138,0
9349,0
2018
37316,0
0
0
37316,0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Итого
1037173,6
266958,2
81400,2
577007,2
111808,0
Ожидаемые
 обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
результаты
 расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета
реализации
и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января
подпрограммы
2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона № 185ФЗ.
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели подпрог

Паспорт подпрограммы 3. "Развитие жилищнокоммунального хозяйства"
Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
 МКУ "Дирекция единого заказчика"
 АО "Энергосервис"
 МУП "Элиставодоканал"
 Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития
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раммы

коммунальной инфраструктуры города;
 повышение качества предоставления и доступности жилищнокоммунальных услуг для всех категорий граждан;
 проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
 обеспечение сохранности жилищного фонда;
 обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры;
 подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на 20152017 годы;
 защита окружающей среды и населения города от негативного воздействия отходов потребления;
 улучшение санитарного состояния района;
 уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды
Задачи под
 обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;
программы
 создание условий для приведения жилого и муниципального жилищного фонда города Элисты соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
 реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты;
 предоставление субсидий юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
недополученных доходов.
Целевые инди
Доля обеспеченности малыми архитектурными формами; количество домов, имеющих септики; доля обеспеченности
каторы и показа услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения населения.
тели подпрог
раммы
Этапы и сроки
Сроки реализации подпрограммы: 20152020 годы
реализации
подпрограммы
Объемы бюджет Общий объем финансирования подпрограммы составляет 50672,0 тыс. руб., в том числе по годам:
ных ассигнований по годам Всего, тыс.руб.
Источники финансирования:
подпрограммы
Бюджет города Элисты
2015
37855,0
37855,0
2016
9217,0
9217,0
2017
2050,0
2050,0
2018
550,0
550,0
2019
500,0
500,0
2020
500,0
500,0
Итого
50672,0
50672,0
Ожидаемые
 эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества
результаты
предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов,
реализации
повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осеннезимний период;
подпрограммы
 снижение уровня загрязнения окружающей среды жидкими бытовыми отходами;
 совершенствование системы сбора, вывоза и размещения жидких и твердых бытовых отходов;
 повышение санитарноэпидемиологического и экологического благополучия в городе Элисте;
 повышение устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом;
 недопущение масштабных аварий, связанных со сверхнормативным общим износом инженерных сетей и сооружений;
 снижение потерь энергоресурсов
Паспорт подпрограммы 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"
Ответственный
Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МУП "Элиставодоканал"; АО "Энергосервис"; МКУ "Дирекция единого заказчика";
подпрограммы
Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты.
Цели под
Энергосбережение и повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов
программы
Задачи под
Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере;
программы
координация вопросов и решение проблем в области энергосбережения;
обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики,
в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Целевые инди
Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении №1
каторы и пока
к муниципальной программе
затели под
программы
Этапы и сроки
20152020 годы в один этап
реализации
подпрограммы
Объем бюджет Общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 919,9 тыс. руб., в том числе:
ных ассигнований по годам Всего,
Источники финансирования:
подпрограммы
тыс.руб.
Бюджет города
Внебюджетные
Элисты
средства
2015
48871,5
2066,4
46805,1
2016
18437,0
1987,0
16450,0
2017
18329,0
1342,0
16987,0
2018
21028,4
1744,0
19284,4
2019
21349,0
1744,0
19605,0
2020
1905,0
300,0
1605,0
Итого
129919,9
9183,4
120736,5
Ожидаемые
экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год;
результаты
модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий.
реализации
подпрограммы
Паспорт подпрограммы 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный
Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МКУ "Дирекция единого заказчика"
подпрограммы
Программно
Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем мероприятий и распределения средств на мероприятия
целевые инстру по обеспечению реализации Муниципальной программы на 20152020 гг.
менты под
программы
Цели под
 осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищнокоммунальном хозяйстве города Элисты;
программы
регистрационный учет граждан по месту жительства.
Задачи под
обеспечение деятельности Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации
программы
города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"
Целевые инди
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении №1 к программе.
каторы и пока
затели под
программы
Этапы и сроки
Сроки реализации основных мероприятий: 20152020гг.
реализации
подпрограммы
Объем бюджет
ных ассигнований
подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 112 009,0 тыс. руб., в том числе:
по годам Всего, тыс.руб.
Источники финансирования:
Бюджет города Элисты
2015
22253,0
22253,0
2016
20449,0
20449,0
2017
16822,0
16822,0
2018
17495,0
17495,0
2019
17495,0
17495,0
2020
17495,0
17495,0
Итого
112009,0
112009,0
Ожидаемые
Реализация подпрограммы позволит:
результаты
обеспечить функционирование Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и транспорта
реализации
Администрации города Элисты, которое непосредственно осуществляет контроль и учет за исполнением работ в жи
подпрограммы
лищнокоммунальном хозяйстве города Элисты, осуществляет регистрационный учет граждан по месту жительства.
Приложение № 1
к муниципальной программе "Обеспечение качественными жилищно#
коммунальными услугами в городе Элисте на 2015#2020 годы"
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изме Значения показателей (индикаторов) по годам
п/п
рения
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами в городе Элиста на 20152020гг.":
Подпрограмма 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Задача: реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте
1
Количество многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт
ед.изм. 12
9
11
11
11
10
2
Количество граждан, проживающих в многоквартир
ных домах, в которых проведен капитальный ремонт
(чел.)
1511
801
1624
2326
2021
1703
3
Общая площадь многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт
(тыс.кв.м) 49,9
28,5
36,6
52,1
48,1
40,2
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граж
дан из аварийного жилищного фонда.
Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежа
щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
1
Расселяемая площадь
кв.м.
4268,66 4268,66 3591,47 0
0
0
2
Количество расселенных помещений
ед.
117
117
122
0
0
0
3
Количество переселенных жителей
чел.
354
354
346
0
0
0
4
Количество аварийных домов, подлежащих сносу
ед.
14
2
9
0
0
0
Подпрограмма 3. "Развитие жилищнокоммунального хозяйства города Элисты"
Цель: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инф
раструктуры города
Задача: обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;
1
доля обеспеченности услугами теплоснабжения,
водоснабжения, электрической энергии населения
%
100
100
100
100
100
100
2
готовность к отопительному сезону
%
100
100
100
100
100
100
3
снижение аварийности на водопроводных сетях
ед.на1км 5,4
5,3
5,2
5,3
5,2
5,2
4
снижение аварийности на канализационных сетях
8,5
8,4
8,3
8,4
8,3
8,3
5
снижение износа объектов водоснабжения
%
72,8
72,8
72
72,8
72
72
6
снижение износа объектов водоотведения
%
77,5
77
76,8
77
76,8
76,8
7
снижение износа объектов теплоснабжения
%
71
71
70
71
70
70
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"
Цель: Энергосбережение и повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов
Задача: Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере; обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности
энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энерге
тической эффективности
1
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
%
89,8
90,0
90,8
90,0
90,0
90,0
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
на территории МО
2
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осу %
94,2
95,1
97,4
95,1
97,4
97,4
ществляются с использованием приборов учета, в об
щем объеме воды, потребляемой на территории МО
3
Доля объема природного газа, расчеты за который
%
43,3
43,5
43,6
43,5
43,6
43,6
осуществляются с использованием приборов учета, в
общем природного газа, потребляемого на террито
рии МО
4
Удельный расход электрической энергии на снабже
кВт/ч на 0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
ние органов местного самоуправления и муници
1м общей
пальных учреждений
площади
5
Удельный расход тепловой энергии на снабжение
кВт/ч на 0,117
0,139
0,139
0,139
0,139
0,139
органов местного самоуправления и муниципальных 1м общей
учреждений
площади
6
Удельный расход холодной воды на снабжение
м3 на
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
органов местного самоуправления и муниципаль
1человека
ных учреждений
населения
7
Удельный расход горячей воды на снабжение органов
0,09
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
местного самоуправления и муниципальных учреждений
8
Удельный расход природного газа на снабжение
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений
9
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме
%
39
36
32
36
32
32
переданной воды
10
Удельный расход электрической энергии, используе кВтч/м3 1,75
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
мой для передачи (транспортировки) воды в системах
водоснабжения
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Удельный расход электрической энергии, используе кВтч/м3 0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
мой в системах водоотведения
12
Удельный расход электрической энергии, используе кВтч/Гкал 28,8
28,7
28,6
28,7
28,6
28,6
мой при передаче тепловой энергии в системах
теплоснабжения
13
Доля потерь тепловой энергии при её передаче в
общем объеме переданной тепловой энергии
%
15
14,3
13,9
14,3
13,9
13,9
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель: осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищнокоммунальном хозяйстве города Элисты; регистрационный учет
граждан по месту жительства.
Задача: Обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства тер
ритории
1
Организация и выполнение мероприятий для полного %
100
100
100
100
100
100
обеспечения деятельности муниципальных органов и %
100
100
0
0
0
0
учреждений в сфере жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства территории
2
Регистрационный учет граждан

ция единого заказчика"

11

3.1 Основное
мероприятие 3.1.
"Осуществление
мероприятий в
области жилищно
коммунального
хозяйства"

Приложение №2
к муниципальной программе "Обеспечение качественными жилищно#
коммунальными услугами в городе Элисте на 2015#2020 годы"
№ Номер и
п/ наименование
п подпрограмм
1
1

2
Подпрограмма 1.
"Капитальный ремонт
многоквартирных до
мов в городе Элисте"
1.1.Основное мероприя
тие 1.1. "Организация
адресной поддержки
проведения капиталь
ного ремонта много
квартирных домов в
городе Элисте"
2 Подпрограмма 2.
"Переселение граж
дан из аварийного
жилищного фонда
города Элисты"
2.1 Основное мероприя
тие 2.1. "Осуществле
ние мероприятий по
переселению граждан
из аварийного жилищ
ного фонда"
3 Подпрограмма 3.
"Развитие жилищно
коммунального хозяй
ства города Элисты"

Перечень основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы
Ответственный
Срок
Ожидаемый
Связь с показателями
исполнитель,
начала оконча непосредственный результат
муниципальной программы
соисполнитель
реали ния реа
(подпрограммы)
зации
лизации (краткое описание)

4

3
4
Управление ЖКХ, строи 2015
тельства и транспорта
Администрации г.Элисты,
МКУ "Дирекция единого
заказчика"

5
2020

6
Улучшение технического состоя
ния до нормативного многоквар
тирных домов; создание безопас
ных и комфортных условий про
живания.

7
Увеличение количества жилых
домов, в которых проведен
капитальный ремонт; количест
во граждан, проживающих в
многоквартирных домах, в кото
рых проведен капитальный ре
монт; общая площадь многок
вартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт.

Управление ЖКХ, строи 2015
тельства и транспорта
Администрации г.Элисты,
МКУ "Дирекция единого
заказчика"

2017

Обеспечение безопасных и бла
гоприятных условий проживания
граждан; расселение 18,9 тыс.
кв.м аварийного жилищного фон
да с отселением 1,8 тыс. жителей.

Расселяемая площадь; коли
чество расселенных помеще
ний; количество переселенных
жителей; Количество аварийных
домов, подлежащих сносу.

Управление ЖКХ, строи
тельства и транспорта
Администрации
г. Элисты, МКУ "Дирек

2015

2020

Эффективное функционирова
ние коммунальных систем
жизнеобеспечения города, повы
шение качества предоставляе

Доля обеспеченности услугами
теплоснабжения, водоснабже
ния населения, готовность к
отопительному сезону, сниже

Подпрограмма 4.
"Энергосбережение и
повышение энергети
ческой эффективности
в городе Элисте"

4.1 Основное
мероприятие 4.1.
"Осуществление
мероприятий в сфере
энергетической
эффективности"

5

Подпрограмма 5.
"Обеспечение реа
лизации муниципаль
ной программы"

Администрация города
2015
Элисты;
Управление ЖКХ, строи
тельства и транспорта
Администрации г.Элис
ты, МКУ "Дирекция еди
ного заказчика"; МУП
"Элиставодоканал";
АО "Энергосервис";
Элисты; Муниципальные
учреждения г. Элисты

2020

Управление ЖКХ, строи
тельства и транспорта
Администрации г.Элис
ты, МКУ "Дирекция еди
ного заказчика"

2015

2020

2015

2020

5.1 Обеспечение деятель
ности муниципальных
органов
5.2 Обеспечение деятель
ности (оказание услуг)
учреждений в сфере
жилищнокоммуналь
ного хозяйства и бла
гоустройства террито

мых услуг, снижение нерацио
нальных затрат, обеспечение
надежности работы действующих
объектов, повышение надежнос
ти функционирования инженер
ных систем жизнеобеспечения в
осеннезимний период; сниже
ние уровня загрязнения окружаю
щей среды жидкими бытовыми
отходами; совершенствование
системы сбора, вывоза и разме
щения жидких и твердых бытовых
отходов; повышение санитарно
эпидемиологического и эколо
гического благополучия в городе
Элисте; повышение устойчивости
и надежности функционирования
системы коммунальной инфра
структуры города в целом; недо
пущение масштабных аварий,
связанных со сверхнормативным
общим износом инженерных се
тей и сооружений; снижение по
терь энергоресурсов
Экономия потребляемых энерге
тических ресурсов не менее чем
на три процента в год; модерни
зация производства ресурсо
снабжающих предприятий;
проведение энергетического об
следования на предприятиях жи
лищнокоммунальной сферы и
изготовление энергетических
паспортов; повышение качества
жизни населения г. Элисты

ние аварийности и темпов изно
са объектов коммунальной
инфраструктуры

Экономия потребляемых энер
гетических ресурсов; объем пот
ребления тепловой энергии,
воды, природного газа муници
пальным образованием; объем
потребления воды, природного
газа, тепловой энергии, расче
ты за которые осуществляются
с использованием приборов
учета на территории муници
пального образования; объем
воды, потребляемой в многок
вартирных домах; расход воды,
тепловой энергии, муниципаль
ными учреждениями, расчеты за
которые осуществляются с ис
пользованием приборов учета
Обеспечение функционирования Организация и выполнение
муниципальных органов и уч
мероприятий для полного
реждений в сфере жилищноком обеспечения деятельности
мунального хозяйства, ответст
учреждения; регистрационный
венного за организацию и выпол учет граждан
нение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
развития жилищнокоммуналь
ного хозяйства

Приложение №3
к муниципальной программе "Обеспечение качественными жилищно#коммунальными услугами в городе Элисте на 2015#2020 годы"
Статус

Наименование муни
ципальной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
1
2
Муници
"Обеспечение качественными
пальная
жилищнокоммунальными ус
программа лугами в городе Элисте на
20152020 гг."

Подпрог
рамма 1.

"Капитальный ремонт
многоквартирных домов в
городе Элисте"

Основное "Организация адресной
мероприя поддержки проведения
тие 1.1
капитального ремонта
многоквартирных домов
города Элисты"

Мероприя Обеспечение мероприятий по ка
тие 1.1.1
питальному ремонту многоквар
тирных домов

Мероприя Расходы на уплату взносов на ка
тие 1.1.2
питальный ремонт общего иму
щества в многоквартирных домах,
собственником помещений, в кото
рых является муниципальное
образование
Подпрог "Переселение граждан из аварий
рамма 2.
ного жилищного фонда города
Элисты"

Основное "Осуществление мероприятий по
мероприя переселению граждан из аварий
тие 2.1.
ного жилищного фонда"

Мероприя Обеспечение мероприятий по пе
тие 2.1.1. реселению граждан из аварийного
жилищного фонда по этапу 2013
года
Мероприя Обеспечение мероприятий по пе
тие 2.1.2
реселению граждан из аварийного
жилищного фонда по этапу
2014 года

Мероприя Обеспечение мероприятий по
тие 2.1.3
переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда по этапу
2015 года
Мероприя Обеспечение мероприятий по
тие 2.1.4
переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда по этапу
2016 года
Мероприя Обеспечение мероприятий по
тие 2.1.5. переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда по этапам
программы переселения

Источник
финансирования

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты
Ответственный
Код бюджетной классификации
исполнитель,
ГРБС
Рз Пр ЦСР
ВР
Всего в т.ч. 2015
2016
соисполнители
по годам:

3
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты,
в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Управление жилищнокоммунального
хозяйства, строительства и транспорта
Администрации города Элисты
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Администрация г.Элисты
Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательства
Управление по земельным и имуществен
ным отношениям Администрации
г.Элисты
Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Управление образования
Администрации г.Элисты
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Управление культуры и туризма
Администрации г.Элисты
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
внебюджетные источники
Комитет по делам молодежи и спорта
Администрации г.Элисты
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Управление городского хозяйства и
АТИ Администрации г.Элисты
Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательства
ОАО "Энергосервис"
внебюджетные источники
МУП "Элиставодоканал"
Бюджет города Элисты,
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты,
в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты,
в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Бюджет города Элисты,
в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты,
в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Бюджет города Элисты, в т.ч.:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы
ресурсов
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты,
в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет города Элисты, в том числе:

4

5

6
38 0 00 00000

7

710 (с
2017г.
711)

701
709

705

704

2020

8
1 601646,7
289 366,3
104 794,3
917 471,6

9
632266,5
167642,6
53 419,6
283602,6

10
548 853,2
121 723,7
46 906,8
329 041,0

11
271 528,6
0,0
4 467,9
196 324,0

12
80 844,4
0,0
0,0
61 560,0

13
43 799,0
0,0
0,0
24 194,0

14
24355,0
0,0
0,0
22750,0

790 776,6
126 695,0
290 014,5
1429825,8

181143,6
102459,0
127601,7
583395,0

324 151,0
4 890,0
51 181,7
528 697,2

176 978,0
19 346,0
70 736,7
249 945,6

61 560,0
0,0
19 284,4
29 296,0

24 194,0
0,0
19 605,0
19 246,0

22750,0
0,0
1605,0
19246,0

289 366,3
104 794,3
866 387,2
741 411,2
124 976,0
169 278,0
0,0
0,0

167 42,6
53 419,6
281536,2
179077,2
102 59,0
80 796,6
0,0
0,0

121 723,7
46 906,8
325 335,0
322 164,0
3 171,0
34 731,7
0,0
0,0

0,0
4 467,9
191 728,0
172 382,0
19 346,0
53 749,7
0,0
0,0

0,0
0,0
29 296,0
29 296,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
19 246,0
19 246,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
19 246,0
19 246,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 699,0

0,0

2 699,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980,0

0,0

980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 719,0

0,0

1 719,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 899,6
4 212,1
4 212,1
0,0
1 687,5
14,5

2 531,6
1 801,1
1 801,1
0,0
730,5
4,5

1 481,0
1 007,0
1 007,0
0,0
474,0
0,0

468,0
0,0
0,0
0,0
468,0
10,0

1 409,0
1 404,0
1 404,0
0,0
5,0
0,0

5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0

5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

708

10,0
12,8

0,0
12,8

0,0
0,0

10,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

12,8

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

706

1 448,0

248,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1 448,0

248,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

92 770,0
92 770,0
26 269,0
18 689,0

43 614,6
43 614,6
2 460,0
0,0

14 516,0
14 516,0
1 460,0
0,0

8 960,0
8 960,0
7 549,0
6 289,0

12 679,4
12 679,4
6 600,0
5 800,0

13 000,0
13 000,0
6 600,0
5 800,0

0,0
0,0
1 600,0
800,0

7 580,0
271 872,2
22 408,1
23 394,1
56 792,0
41 905,0
14 887,0
169 278,0
271 872,2
22 408,1
23 394,1
56 792,0

2 460,0
132 944,0
21 127,8
14 911,6
16 108,0
16 108,0
0,0
80 796,6
132 944,0
21 127,8
14 911,6
16 108,0

1 460,0
51 722,6
1 280,3
4 014,6
11 696,0
6 806,0
4 890,0
34 731,7
51 722,6
1 280,3
4 014,6
11 696,0

1 260,0
73 840,6
0,0
4 467,9
15 623,0
5 626,0
9 997,0
53 749,7
73 840,6
0,0
4 467,9
15 623,0

800,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0

800,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0

800,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0
0,0
0,0
4 455,0

41 905,0
14 887,0
169 278,0
262 435,2
22 408,1
23 394,1
47 355,0

16 108,0
0,0
80 796,6
132 144,0
21 127,8
14 911,6
15 308,0

6 806,0
4 890,0
34 731,7
48 905,6
1 280,3
4 014,6
8 879,0

5 626,0
9 997,0
53 749,7
72 385,6
0,0
4 467,9
14 168,0

4 455,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

4 455,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

4 455,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

34 187,0
13 168,0
169 278,0
9 437,0

15 308,0
0,0
80 796,6
800,0

5 708,0
3 171,0
34 731,7
2 817,0

4 171,0
9 997,0
53 749,7
1 455,0

3 000,0
0,0
0,0
1 455,0

3 000,0
0,0
0,0
1 455,0

3 000,0
0,0
0,0
1 455,0

709, 710

0501

3810000/ 3810000000

38 1 01 00000
709, 710

УЗИО
Администрации
г.Элисты,
Управление ЖКХ,
строительства
и транспорта
Администра
ции г.Элисты

2019

4,5

38 1 00 00000

Управление ЖКХ,
строительства и
транспорта
Администрации
г.Элисты, МКУ
"Дирекция еди
ного заказчика"

Расходы (тыс. руб.), годы
2017
2018

0501

3810000/ 3810000000

38 1 01 00000
710 (с 2017г.711)

0501

38 1 01 00000

710 (с 2017г.711)

0501
0501

3819601/ 38101S9601
3819601/ 38101S9601

630
630

709

0501

38 1 01 22530

630

709

0501

3836152/38 1 01 22530

630

7 718,0

800,0

1 098,0

1 455,0

1 455,0

1 455,0

1 455,0

709

0101

38 1 01 22530

630

1 719,0

0,0

1 719,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710 (с 2017г.711)

0501

38 2 00 00000

1 037173,6
266 958,2
81 400,2
688 815,2

390343,0
146514,8
38 508,0
205320,2

449 027,6
120 443,4
42 892,2
285 692,0

160 487,0
0,0
0,0
160 487,0

37 316,0
0,0
0,0
37 316,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

710 (с 2017г.711)

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

3820000/ 3820000000
3829502/ 3820195020
3829602/ 3820196020
3820000/ 3820000000
3829602/ 38201S9602
3829602/ 38201S9602
3820000/ 3820000000
3829602/ 38201S9602
3829702

577 007,2
111 808,0
1 037 173,6
266 958,2
81 400,2
688 815,2
577 007,2
111 808,0
56 425,2
20 666,2
35 759,0

102861,2
102459,0
390343,0
146514,8
38 508,0
205320,2
102861,2
102459,0
56 425,2
20 666,2
35 759,0

285 692,0
0,0
449 027,6
120 443,4
42 892,2
285 692,0
285 692,0
0,0
0,0
0,0
0,0

151 138,0
9 349,0
160 487,0
0,0
0,0
160 487,0
151 138,0
9 349,0
0,0
0,0
0,0

37 316,0
0,0
37 316,0
0,0
0,0
37 316,0
37 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0501
0501
0501

3829502/ 3820195020
3829602/ 3820196020
3820000/ 3820000000

244 516,2
58 686,0
18 264,2
167 566,0

164279,2
58 686,0
18 264,2
87 329,0

80 237,0
0,0
0,0
80 237,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0501
0501

3829602/ 38201S9602
3829702

414
414

0501
0501

3829502/38 2 01 09502
3829702/38 2 01 09602

414
414

0501
0501

3829602/ 38 2 01 S9602
3829702/ 38 2 01 96020

414
414

100 866,0
66 700,0
323 017,0
138 291,4
40 487,6
144 238,0
144 238,0
0,0
270 368,2
69 980,8
22 648,4
177 739,0
177 739,0
0,0
39 820,0
12 504,0
0,0
27 316,0

20 629,0
66 700,0
113312,6
75 324,8
20 243,8
17 744,0
17 744,0
0,0
12 504,0
12 504,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 504,0
12 504,0
0,0
0,0

80 237,0
0,0
187 798,4
62 966,6
20 243,8
104 588,0
104 588,0
0,0
143 632,2
57 476,8
22 648,4
63 507,0
63 507,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
21 906,0
0,0
0,0
21 906,0
21 906,0
0,0
114 232,0
0,0
0,0
114 232,0
114 232,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 316,0
0,0
0,0
27 316,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Управление
710 (с 2017г.711)
ЖКХ,
строительства
и транспорта
Администрации
г. Элисты, МКУ
"Дирекция едино 710 (с 2017г.711)
го заказчика"

414
414
414

710 (с 2017г.711)

710 (с 2017г.711)
3829502/38 2 01 09502
3829702/38 2 01 09602
0101
0101
0101

3829602/ 38 2 01 S9602
3829702/ 38 2 01 96020

710 (с 2017г.711)
3829502/38 2 01 09502
3829702/38 2 01 09602
0101

414
414

Мероприя Обеспечение мероприятий по
тие 2.1.6. переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда за счет
средств бюджета города Элисты
на строительство инженерных се
тей и сооружений, подъездной
дороги и благоустройство жилой
группы на 10 микрорайоне, проект
ноизыскательские работы и
проектные работы
Подпрог "Развитие жилищнокоммунального
рамма 3
хозяйства города Элисты"
Основное
мероприя
тие 3.1.
Мероприя
тие 3.1.1.
Мероприя
тие 3.1.2.
Мероприя
тие 3.1.3.
Мероприя
тие 3.1.4
Мероприя
тие 3.1.5
Мероприя
тие 3.1.6
Мероприя
тие 3.1.7

Подпрог
рамма 4

"Осуществление мероприятий в
области жилищнокоммунального
хозяйства"
Подготовка объектов жилищно
коммунального хозяйства города
Элисты к отопительному сезону
на 20152017 гг.
Расходы на реализацию мероп
риятий в области жилищного
хозяйства
Мероприятия по сбору и удалению
жидких отходов
Расходы на реализацию мероп
риятий в области коммунального
хозяйства
Реконструкция скважин на Баяр
тинском и ВерхнеЯшкульском
водозаборах
Реконструкция ветхих водопро
водных сетей по ул. Городовикова
Мероприятия в области комму
нального хозяйства (субсидия на
возмещение недополученных до
ходов, юридическим лицам, реа
лизующим тепловую энергию в
связи с оплатой гражданами за
потребленную тепловую энергию
по нормативу потребления в МКД,
в кот. объем потребления тепловой
энергии по ОДПУ превысил
норматив)
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
городе Элисте"

Основное "Осуществление мероприятий в
мероприя сфере энергетической эффектив
тие 4.1
ности в городе Элисте"

Мероприя Приобретение приборов учета
тие 4.1.1. холодного водоснабжения
Мероприя Приобретение приборов учета
тие 4.1.2
горячего водоснабжения

Мероприя Приобретение приборов учета
тие 4.1.3
тепловой энергии

действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов

Всего,
Бюджет города Элисты:
действующие расходные обязательства
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательста
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства

0,0
0,0
43 822,0
43 822,0
0,0

0,0
0,0
37 360,0
37 360,0
0,0

0,0
0,0
24 349,0
15 000,0
9 349,0

27 316,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50 672,0

37 855,0

9 217,0

2 050,0

550,0

500,0

500,0

243

50 672,0
50 672,0
50 672,0

37 855,0
37 855,0
37 855,0

9 217,0
9 217,0
9 217,0

2 050,0
2 050,0
2 050,0

550,0
550,0
550,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

244

840,0

500,0

340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244
243
244

730,0
300,0
430,0
500,0
500,0
40,0

2 255,0
0
2 255,0
428,0
428,0
1 194,0

500,0
0
500,0
0
0
1 550,0

500,0
0
500,0
0
0
50,0

500,0
0
500,0
0
0
0

500,0
0
500,0
0
0
0

5 090,0

0,0

0

0

0

0

244
244

Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательста

711

0502

3834350

414

5 090,0

Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательста
Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательста

711

0502

3834352

414

995,0

995,0

0,0

0

0

0

0

711

0502

3836151/3830161510

810

35 000,0

30 000,0

5 000,0

0

0

0

0

129 919,9
9 183,4
9 183,4
0,0
120 736,5
129 919,9
9 183,4
9 183,4
0,0
120 736,5

48 871,5
2 066,4
2 066,4
0,0
46 805,1
48 871,5
2 066,4
2 066,4
0,0
46 805,1

18 437,0
1 987,0
1 987,0
0,0
16 450,0
18 437,0
1 987,0
1 987,0
0,0
16 450,0

18 329,0
1 342,0
1 342,0
0,0
16 987,0
18 329,0
1 342,0
1 342,0
0,0
16 987,0

21 028,4
1 744,0
1 744,0
0,0
19 284,4
21 028,4
1 744,0
1 744,0
0,0
19 284,4

21 349,0
1 744,0
1 744,0
0,0
19 605,0
21 349,0
1 744,0
1 744,0
0,0
19 605,0

1 905,0
300,0
300,0
0,0
1 605,0
1 905,0
300,0
300,0
0,0
1 605,0

2,9
1,0

1,9
1,0

1,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,9
23,9
5,1

0,9
13,9
5,1

1,0
5,0
0

0,0
5,0
0

0,0
0,0
0

0,0
0,0
0

0,0
0,0
0

Всего, в том числе:
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Всего
Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
внебюджетные источники
Всего, в том числе:
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Внебюджетные источники
Всего, в том числе:
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Внебюджетные источники

38 4 00 00000

Управление
образования
Администрации
г.Элисты
Управление
образования
Администрации
г.Элисты

Всего, в том числе:

Всего, в том числе:
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Внебюджетные источники

Мероприя Приобретение энергосберегаю
тие 4.1.6. щих ламп

Всего, в том числе:
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства

внебюджетные источники

Всего, в том числе:
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Всего

Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства

Внебюджетные источники
Мероприя Замена ртутных уличных ламп на
Бюджет города Элисты, действующие
тие 4.1.9. светодиодные и натриевые по ули расходные обязательства
цам города Элисты

Мероприя Применение теплоизолированных
тие 4.1.13. труб "ИЗОПРОФЛЕКСА" для сетей
горячего водоснабжения и отопления
Мероприя Модернизация котельных "Рес
тие 4.1.14. больница", "8 марта", "Военкомат"
Мероприя Установка измерительных комп
тие 4.1.15. лексов учета газа
Мероприя Установка измерительных комп
тие 4.1.16. лексов учета тепловой энергии и
горячей воды
Мероприя Установка модульных котельных
тие 4.1.17.
Мероприя Приобретение энергосберегаю
тие 4.1.18. щих насосов Grundfos SPG с элек
трическим двигателем (3ед.)
Мероприя Приобретение, установка регулято
тие 4.1.19. ров давления, гасителей гидравли
ческих ударов и современных ван
тузов для оптимизации режимов
работы водопроводных сетей
Мероприя Реконструкция ветхих водопро
тие 4.1.20. водных сетей
Мероприя Капитальный ремонт артскважин
тие 4.1.21. на Баяртинском и Верхне
Яшкульском водозаборах
Мероприя Замена водопроводных вводов
тие 4.1.22. (100п.м.)
Мероприя Реконструкция канализационных
тие 4.1.23. сетей
Мероприя Реконструкция канализационных
тие 4.1.24. очистных сооружений г. Элисты
РК пропускной способностью
25 тыс. м3/сут.
Подпрог "Обеспечение реализации
рамма 5
муниципальной программы"
Мероприя Расходы на содержание
тие 5.1.
муниципальных органов

38 3 01 00000
0501, 38 3 01 00000
0502
0501 3831551/ 3830115510

27 316,0
0,0
115 531,0
106 182,0
9 349,0

710 (с 2017г.711)

Бюджет города Элисты, в том числе:
действующие расходные обязательства
Бюджет города Элисты,
действующие расходные обязательста

Мероприя Приобретение приборов учета
тие 4.1.5
электрической энергии

Приобретение узлов учета
расхода газа и котлоагрегатов
Замещение бензина, используемо
го транспортными средствами в
качестве моторного топлива,
природным газом
Мероприя Перевод на автономное отопление
тие 4.1.12. объектов социальной сферы

0501, 38 3 00 00000
0502

414
414
414
414
414

4 985,0
300,0
4 685,0
928,0
928,0
2 834,0

Внебюджетные источники

Мероприя
тие 4.1.10.
Мероприя
тие 4.1.11.

710 (с 2017г.711)

Управление ЖКХ, 710 (с 2017г.711)
строительства и
транспорта Адми
нистрации
г.Элисты, МКУ
710 (с 2017г.711)
"Дирекция еди
ного заказчика"
710 (с 2017г.711)

3829602/ 38 2 01 S9602
3829702/ 38 2 01 96020
3824355/ 3820143550
3824355/ 3820143550
3824355/ 3820143550

3831552/ 3830115520
3831552
3831552/ 38 3 01 15520
3831554/ 3830115540
3831554/ 3830115540
3831553/ 3830115530

Мероприя Приобретение и установка прибо
тие 4.1.4
ров учета по газоснабжению

Мероприя Проведение теплосберегающих
тие 4.1.8. мероприятий: замена оконных
блоков на пластиковые

0101
0101
0501
0501
0501

0501
0501
0501
0502
0502
0502

Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства

Мероприя Проведение поверки приборов
тие 4.1.7
учета тепловой энергии

710 (с 2017г.711)

710 (с 2017г.711)
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Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Бюджет города Элисты, действующие
расходные обязательства
Бюджет города Элисты, дополнитель
ные объемы ресурсов
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники

Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники

Всего, бюджет города Элисты
Всего, бюджет города Элисты

Мероприя Расходы на обеспечение деятель Всего, бюджет города Элисты
тие 5.2
ности (оказание услуг) учреждений
в сфере жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства
территории

Комитет по делам
молодежи и спор
та Администрации
г. Элисты
Управление
образования Ад
министрации
г.Элисты
Управление об
разования Адми
нистрации
г.Элисты
Управление об
разования Адми
нистрации
г.Элисты
Управление куль
туры и туризма
Администрации
г.Элисты
Управление обра
зования Админис
трации г.Элисты
Комитет по делам
молодежи и спор
та Администра
ции г.Элисты
Управление обра
зования Админист
рации г.Элисты
Управление куль
туры и туризма
Администрации
г.Элисты
Управление обра
зования Админист
рации г.Элисты

701,
704,
705,
706,
708,
709,
711
705
705

0104, 38 4 01 000000
0801,
0709,
0503,
1105,
0113,
0105
0709 38 4 01 15560
0709 38 4 01 15560

244

705
705
705

0709
0709
0709

38 4 01 15560
38 4 01 15560
38 4 01 15560

244

705

0709

38 4 01 15560

244

33,8

8,8

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

705,
703

0701, 38 4 01 15560
0702,
1105
1105 38 4 01 15560

244,
611

807,0

0,0

276,0

85,0

276,0

85,0

85,0

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0701,
0702
0701
0702
0709

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38 4 01 15560
38 4 01 15560
38 4 01 15560

244,
611
244
611
244

0,0

705
705
705

0,0
0,0
48,0

0,0
0,0
32,0

0,0
0,0
8,0

0,0
0,0
8,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

705
705

0709
0709

38 4 01 15560
38 4 01 15560

244

70,4
15,0

35,4
15,0

20,0
0,0

15,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

705

0709

38 4 01 15560

244

704, 705
704

0801, 38 4 01 15560
0709
0801 38 4 01 15560

705

0709

708

708

705

38 4 01 15560

244

55,4

20,4

20,0

15,0

0,0

0,0

0,0

644,1

394,1

120,0

130,0

0,0

0,0

0,0

244

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38 4 01 15560

244

180,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1105

38 4 01 15560

244

12,8

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705

0709

38 4 01 15560

244

436,8

196,8

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

704

0801

38 4 01 15560

244

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

705

0701, 38 4 01 15560
0702,
0701 38 4 01 15560
0702 38 4 01 15560

244

4 817,0

0,0

1 007,0

1 002,0

1 404,0

1 404,0

0,0

244
244
611

2 612,0
1 018,0
1 187,0
2 711,6

0,0
0,0
0,0
2 071,6

512,0
58,0
437,0
320,0

700,0
52,0
250,0
320,0

700,0
454,0
250,0
0,0

700,0
454,0
250,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

244

1 600,0

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705
705

705,
701,
706,
709
Управление обра 705
зования Админист
рации г.Элисты
Администрация
701
г.Элисты
Управление обра 705
зования Админист
рации г.Элисты
Управление
706
ГХиАТК Админист
рации города
Элисты, МБУ "ДУ "
ЭлистаАвтодор"
УЗИО Админист 709
рации г.Элисты
Управление ЖКХ, 711
строительства и
транспорта Адми
нистрации г.Элисты
Управление обра 705
зования Админи
страции г.Элисты
ОАО "Энерго
сервис"

0709, 38 4 01 15560
0104,
0503,
0113
0709 38 4 01 15560
0104

38 4 01 15560

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0709

38 4 01 15560

244

1 111,6

471,6

320,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0503

38 4 01 15570

611

1 448,0

248,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0502

38 4 01 15590

244

980,0

0,0

980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0505

38 4 01 15560

244

120,0

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

0,0

0709

384 01 15590

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 760,2

8 908,2

6 946,0

8 960,0

6 946,0

0,0

0,0

7 500,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 836,6

0,0

1 836,6

0,0

0,0

0,0

0,0

11 466,8

0,0

5 733,4

0,0

5 733,4

0,0

0,0

ОАО "Энерго
сервис"
МУП "Элиста
водоканал"

40 206,4

27 206,4

0,0

0,0

0,0

13 000,0

0,0

1 780,0

660,0

660,0

460,0

0,0

0,0

0,0

МУП "Элиста
водоканал"

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МУП "Элиста
водоканал"
МУП "Элиста
водоканал"

5 500,0

1 500,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1 352,0

0,0

0,0

1 352,0

0,0

0,0

0,0

137,0

0,0

0,0

137,0

0,0

0,0

0,0

3 200,0

0,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

14 000,0

0,0

0,0

4 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

ОАО "Энерго
сервис"
ОАО "Энерго
сервис"
ОАО "Энерго
сервис"

МУП "Элиста
водоканал"
МУП "Элиста
водоканал"
МУП "Элиста
водоканал"
710 (с 2017г.711)
Управление ЖКХ, 711
строительства и
транспорта Адми
нистрации
г.Элисты
МКУ "Дирекция
единого заказчика" 710 ( с 2017.г.711)

0505

38 5 00 00000

112 009,0

22 253,0

20 449,0

16 822,0

17 495,0

17 495,0

17 495,0

0,0

121
129
242
244

12 866,0
9 552,0
2 884,0
230,0
200,0

0,0

0505
0505
0505
0505

38 5 00 00120
38 5 00 00120
38 5 00 00120
38 5 00 00120
38 5 00 00120

3 254,0
2388,0
721,0
95,0
50,0

3 204,0
2388,0
721,0
45,0
50,0

3 204,0
2388,0
721,0
45,0
50,0

3 204,0
2388,0
721,0
45,0
50,0

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

38 5 00 06010
3850601/ 3850006010
3850006010
3850601/ 3850006010
3850601/ 3850006010
3850601/ 3850006010
3850601/ 3850006010
3850601/ 3850006010
3850601/ 3850006010

111
119
242
244
831
851
852
853

99 143,0
35 971,0
8 544,0
1 638,0
36 919,0
2 379,0
9 820,0
3 583,0
289,0

22 253,0
7319,0
0,0
394,0
2 703,0
0,0
8 380,0
3 457,0
0,0

20 449,0
6432,0
1836,0
340,0
8 911,0
2 379,0
240,0
102,0
209,0

13 568,0
5555,0
1677,0
226,0
5 784,0
0,0
300,0
6,0
20,0

14 291,0
5555,0
1677,0
226,0
6 507,0
0,0
300,0
6,0
20,0

14 291,0
5555,0
1677,0
226,0
6 507,0
0,0
300,0
6,0
20,0

14 291,0
5555,0
1677,0
226,0
6 507,0
0,0
300,0
6,0
20,0
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ | тел. 40308

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

К юбилею
Давида Кугультинова
детей и юно
шества На
дежда Кет
чинова. Бе
седа прошла
на базе ин
формагент
ства "Кал
мыкия".
Гл а в н ы м
мероприяти
ем юбилей
ного
года
станет ак
ция
"Весь
В марте 2017 года исполнится 95 лет со дня мир во мне и
рождения народного поэта Калмыкии Дави в мире я, как
да Кугультинова.
дома",
к
участию в
Татьяна ЧУДУТОВА
которой приглашаются как му
ниципальные
библиотеки
О том, какие мероприятия республики, так и расположен
запланированы Национальной ные в субъектах страны. Как
библиотекой имени А.М. Амур рассказала Н. Уластаева, приг
Санана в рамках празднова лашения разосланы, многие
ния юбилея Мастера слова, уже откликнулись на их пред
рассказали директор Надежда ложение. "Задача заключается
Уластаева и заведующая ин не только в том, чтобы пове
формационным отделом для дать о творчестве Давида Ни

китича, но и рассказать о на
шей Калмыкии через его стихи
и поэмы",  объяснила дирек
тор. На сайте библиотеки
представлены все необходимые
материалы, которые будут по
лезны сотрудникам других биб
лиотечных систем для работы в
рамках акции. "После изучения
отчетов мы отметим участни
ков дипломами. Хотим их сде
лать в национальном стиле, с
символикой степного региона",
 заметила Н. Уластаева.
В самой национальной биб
лиотеке год празднования
юбилея Давида Кугультинова
будет открыт литературному
зыкальным вечером, который
состоится 13 марта, в день
рождения поэта. И далее в те
чение всего года здесь будут
проходить различные юбилей
ные мероприятия это и гости
ная семейного чтения, и теат
рализованные постановки по
мотивам произведений Д. Ку
гультинова, и конкурсы чтецов
и многие другие.

КРОССВОРД |

СВАРОЧНЫЕ работы,
отопление, теплый пол,
газ, сантехника,
установка стиральных
машин, заборы, навесы,
лестницы.
Тел.: 89276470938,
89093975361

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ночлежка для трамвая. 5.
Зеленая ягода для "царского"
варенья. 10. Остатки от семе
чек после отжима масла. 15.
Писец по металлу. 18. ДТП. 19.
Деревенская хозпостройка.
20. Зарплатная ставка. 21.
Жуткая темень. 22. Запечный
"музыкант". 26. Театральный
макияж. 27. Половина мира.
28. Жанр остросюжетного
фильма. 29. Кружка с крышкой
для кваса. 31. Опытный вояка.
32. 1 кг на базаре. 34. Лотерей

ный супервыигрыш. 36. Насе
комое, бегающее по воде. 37.
Точка с хвостиком. 41. Стои
мость товара. 43. Морское кру
госветное путешествие. 44.
Пламя костра. 45. Водитель
нарт. 47. Булочка из слоеного
теста. 48. Прогалина в воло
сах. 51. Табу для вегетарианца.
52. Муж сестры жены. 53. Печь
для выплавки чугуна. 54. Арис
тократический рак. 56. "Клас
сный" руководитель в вузе. 58.
Спиртовая горелка. 62. Ка
пельмейстер в оркестре. 66.

"Одежка" селедки. 69. Акробат.
71. Шахматная ладья. 73. Мо
нетка, которая рубль бережет.
74. Экран компьютера. 75. По
этмузыкант. 77. Любимчик ко
ролевы. 81. Главная песня го
сударства. 82. Наклейка на
конверт. 83. Кислота для мари
нада. 84. Жмот, скупердяй. 85.
Глупый человек. 86. Вуаль не
весты. 87. Вредный пар. 88.
Нота в супе.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Руководитель работ на
стройке. 2. То, что мы слышим.

3. Охотничье ружье,
с т р е л я ю щ е е
дробью. 4. Послание
в конверте. 6. Путь
корабля по маршру
ту. 7. Дрожащий де
серт. 8. Лечащий
доктор. 9. Монахот
шельник. 11. Марка
машины. 12. Трактир
"Три пескаря". 13.
Чиновничий разряд.
14. Отделение фир
мы в другом городе.
16. Степь в Америке.
17. "Белизна" в по
рошке. 23. Банковс
кий депозит. 24. Рас
порядок дня. 25.
Ежегодная высшая
премия в киноискус
стве в США. 29. Оби
татель дома. 30.
Шлифовальная бу
мага. 32. Масляная,
акварельная, эмале
вая. 33. Овечий пас
тырь. 35. Цветок на
проталине. 38. Полу
чатель пенсии. 39.
Оборотная сторона
одежды. 40. Элитное
учебное заведение.
42. Щучий повели
тель. 46. Римская
богиня, жена Юпите
ра. 49. Собачья буд
ка. 50. Миг, мгнове
ние. 51. Маленький
ребенок. 55. Созву
чие стихотворения.
57. Подпись на па
мять. 59. Взрослая
Иришка. 60. Арген
тинский страстный танец. 61.
Ковбойская водка. 63. Плете
ный забор. 64. Рабочий на об
точном станке. 65. Себялюбец.
67. Волшебная палочка геогра
фа. 68. Полынное вино. 70.
Полный провал, поражение.
72. Соло для Малинина. 76. Чи
новник в канцелярии. 77. Доку
мент по телефону. 78. Дистил
лированная жидкость. 79.
Тумблер для электроцепи. 80.
Нахмурившиеся белогривые
лошадки. 81. Эмблема дворя
нского рода.

ИНФОРМАЦИЯ
О месте проведения публичных слушаний
Во исполнение пункта 5 постановления главы города
Элисты от 27 декабря 2016 г. № 112 "О проведении пуб
личных слушаний", отдел архитектуры и градостроитель
ства Администрации г. Элисты сообщает, что публичные
слушания, назначенные на 31 января 2017 г. в 15.00, бу
дут проведены по адресу: РК, г. Элиста, ул. Ленина,
д. 249, 1 этаж, зал заседаний.

ПРОДАЕТСЯ
2комнатный полуособняк с удобст. (кухня,
кладовая) по ул. Менделеева. , 3 сот., гараж.
Цена 1 150 тыс. руб. Торг.
Тел: 89054900355
СРОЧНО ПРОДАЕТ
СЯ земельный участок
(частная собственность),
S=0,55 га, в центре г.
Элисты напротив хуруль
ного комплекса, по адре
су: ул.Ленина, д.315 г. На
участке расположены:
АЗС в рабочем состоя
нии (объем резервуаров
260 куб.м) и 3этажное
здание, общей S=432
кв.м, со смотровой пло
щадкой на крыше, цент
ральным водопроводом
и канализацией, газовым
отоплением, телефоном.
Возможно перепрофи
лирование. Цена 70 млн
руб., торг.
Тел. 89374644626

ПРОДАЮ. Срочно!
3ком.кв.: ул. Рокчинс
кого д. 19, 3 эт. (розо
вый 5ти эт. дом, воз
ле Колонского пруда),
70 кв.м., изолир., са
нузел разд., автон.
отоп., 2 лоджии (выне
сены, узаконены), 1
балкон, 2 сплит.сист,
брон. двери (двой
ные), Интернет, НТВ +,
интеракт. ТВ, фильтр
очистки воды, домо
фон. Квартира в отл.
сост. Гараж в 30 м. от
дома. Цена 2 550 тыс.
руб. Торг.
Телефоны:
89054093712,
89374643217

Элистинское городское Собрание выражает
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Громовой Тамары Петровны и
разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация города Элисты выражает глубо
кое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Великой Отечественной войны,
Почетного работника прокуратуры РФ, Почетного
гражданина РК, заслуженного юриста РК Сафонова
Ивана Архиповича. Скорбим вместе с вами.
Администрация города Элисты выражает глу
бокое соболезнование ведущему специалисту от
дела городского хозяйства Управления городско
го хозяйства и административнотехнического
контроля Администрации г. Элисты Шолохову
Дмитрию Сергеевичу по поводу преждевремен
ной кончины мамы Шолоховой Ольги Владими
ровны. Разделяем боль и горечь утраты.
Администрация города Элисты выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по по
воду безвременной кончины ветерана труда РФ и
РК, отличника здравоохранения, общественного
деятеля Тамары Петровны Громовой. Скорбим
вместе с вами.
Управление городского хозяйства и админист
ративнотехнического контроля Администрации
города Элисты выражает глубокое соболезнова
ние сотруднику Управления Шолохову Дмитрию
Сергеевичу в связи с преждевременной кончиной
мамы Шолоховой Ольги Владимировны и раз
деляет боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив ООО "Республиканская управляю
щая компания" выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи с преждевремен
ной кончиной Сасаева Сергея Батыровича и
разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
АО "Энергосервис" выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу преждев
ременной кончины Сасаева Сергея Батыровича.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив МБУ "ДУ "ЭлистаАвтодор" выража
ет глубокое соболезнование родным и близким
Сасаева Сергея Батыровича в связи с его преж
девременной кончиной и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
Коллектив МБУ "ДУ "ЭлистаАвтодор" выражает
глубокое соболезнование Шолохову Дмитрию Сер
геевичу по поводу кончины матери Шолоховой
Ольги Владимировны и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
ООО "Спецавтохозяйство" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
кончины генерального директора УК ООО "Горо
дская управляющая компания" Сасаева Сергея
Батыровича и разделяет боль и горечь невоспол
нимой утраты. Скорбим вместе с вами.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЭЛИСТЫ / ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЭРДНЕЕВА К.С. / ИЗДАЁТСЯ: с 6 МАЯ 2004 года / ТИРАЖ: 2652 экз.
Адрес редакции и издателя:
358000, г. Элиста, ул. Ленина, 249
Сайт: www. elistapanorama.ru
Еmail: panoramaelista@yandex.ru
Подписной индекс: 51695

Отдел социальноэкономической
жизни
Отдел новостей, спорта и писем
Отдел рекламы и подписки
Бухгалтерия

34810
34811
40308
34753

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Волгоградской области
и Республике Калмыкия. Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 3400607 от 18 августа 2014 г.

За содержание рекламных материалов и объявлений редакция
ответственности не несет. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на “ЭП” обязательна. Цена свободная.
Газета отпечатана в ЗАОр “НПП “Джангар” по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 245.
Подписано в печать: по графику – 18.00, фактически – 18.00.

