
На сегодняшний день, по его 
словам, травы скошены на 
площади 107,5 тысячи гекта-

ров, включая сеяные и естественные 
сенокосы. Заготовлено 116,1 тыс. тонн 

сена. Темпы уборки хорошие, учитывая 
состояние травостоя, можно сказать,- 
отметил замминистра,- что все идет 
по плану. Грубых кормов необходимо 
заготовить 136 тыс. тонн. При том, что 
имеются остатки прошлого года в ко-
личестве сорока тысяч тонн.

Традиционно лучшие показатели 
демонстрируют сенокосные бригады 
Яшкульского района. При потребно-
сти в 96,6 тыс. тонн сена там уже за-
готовлено около 33-х тысяч. Учитывая 
прошлогодние остатки в количестве 
25 тыс. тонн и то, что хозяйства еще 
не приступили к покосу на  заливных 
лугах, можно сказать, что яшкуляне 
смогут полностью обеспечить себя 
кормами. 

Черноземельцы и яшалтинцы за-

готовили 17 и 12,7 тысячи тонн соот-
ветственно. Дефицит грубых кормов, к 
сожалению, наблюдается в Юстинском 
районе. В числе основных причин - от-
сутствие ресурсов и плохое состояние 
естественных сенокосов. При том, что  
сельхозпредприятиям требуется  37679 
тонн сена, его заготовлено всего 2540 
тонн. Даже с учетом заготовки кормов 
на территории Астраханской области 
без закупок на стороне, скорее всего, 
не обойтись. 

Лаганскими сенокосными бригада-
ми заготовлено грубых кормов, по по-
следним данным, 1630 тонн. Но в райо-
не еще имеются резервы. Угодья Сухой 
Дарги, по прогнозам,  в состоянии дать 
до пяти тысяч тонн сена.  

Более десяти лет в Калмыкии прак-

тически не ведется заготовка сочных 
кормов,  таких, например, как силос. 
В прошлом году только одно сельхоз-
предприятие в республике занималось 
его заготовкой. Агрофирмой «ПИК 
ПЛЮС» из Приютненского района 
на хранение было заложено около 200 
тонн сочных кормов. Растущие цены 
на ГСМ, дефицит силосоуборочной 
техники вынуждают калмыцких сель-
хозтоваропроизводителей отказаться 
от такого рода кормов, говорит Ген-
надий Рагозин. Хотя в прежние годы 
правильный подход к выращиванию 
кормов на орошаемых землях позво-
лял проводить до пяти укосов за ве-
гетационный период. Впрочем, отсут-
ствие молочного поголовья позволяет 
обходиться без данного вида кормов.

ГРОССМЕЙСТЕРСКАЯ 
ШКОЛА ДАЁТ ПЛОДЫ
Шахматы - единственный вид спорта, ко-

торый ежегодно отмечает свой праздник. О 
сегодняшнем дне Федерации шахмат Калмы-
кии, планах на будущее рассказывает ее пре-
зидент, член Наблюдательного совета РШФ 
Валерий Боваев. Ближайшее мероприятие 
ФШК - турнир по быстрым шахматам.

ИСТОРИЯ СОЛДАТСКОГО 
МЕДАЛЬОНА
Красноармеец Иван Мирошниченко, погиб-

ший в боях под Хулхутой 1 декабря 1942 года,     
1 августа 2011 года будет с почестями похоронен 
у себя на родине, в деревне Пахомовка Омской 
области. 16 июля родственники бойца приехали 
в  Калмыкию, чтобы забрать останки Ивана За-
харовича и побывать на месте его гибели.
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Секретарь регионального политсовета Секретарь регионального политсовета 
«Единая Россия», спикер Народного Ху-«Единая Россия», спикер Народного Ху-
рала (парламента) РК Анатолий Козачко рала (парламента) РК Анатолий Козачко 
вручил победителю федерального проекта вручил победителю федерального проекта 
«Молодежный праймериз-2011»  Марии «Молодежный праймериз-2011»  Марии 
Басхаевой рекомендательное письмо пред-Басхаевой рекомендательное письмо пред-
седателя Координационного совета ВОО седателя Координационного совета ВОО 
«Молодая гвардия» Единой России», чле-«Молодая гвардия» Единой России», чле-
на федерального Координационного сове-на федерального Координационного сове-
та «Общероссийского народного фронта» та «Общероссийского народного фронта» 
Тимура Прокопенко. В нем отмечено,  что Тимура Прокопенко. В нем отмечено,  что 
М. Басхаева рекомендуется для участия М. Басхаева рекомендуется для участия 
в предварительном внутрипартийном го-в предварительном внутрипартийном го-
лосовании по определению кандидатур лосовании по определению кандидатур 
для последующего выдвижения в составе для последующего выдвижения в составе 
групп федерального списка кандидатов в групп федерального списка кандидатов в 
депутаты Госдумы РФ шестого созыва, в депутаты Госдумы РФ шестого созыва, в 
депутаты органов государственной власти депутаты органов государственной власти 
субъектов и органов местного самоуправ-субъектов и органов местного самоуправ-
ления от политической партии «Единая ления от политической партии «Единая 
Россия».Россия».

Анатолий Козачко поблагодарил побе-Анатолий Козачко поблагодарил побе-
дительницу за активную жизненную по-дительницу за активную жизненную по-
зицию, пожелал успехов в учебе и обще-зицию, пожелал успехов в учебе и обще-
ственной деятельности. ственной деятельности. 

Во встрече также принял участие заме-Во встрече также принял участие заме-
ститель председателя калмыцкого отде-ститель председателя калмыцкого отде-
ления ВОО «Молодая гвардия» Единой ления ВОО «Молодая гвардия» Единой 
России» Сергей Басангов.  России» Сергей Басангов.  

* * ** * *
В Калмыкии приступили к реализации В Калмыкии приступили к реализации 

мероприятий Программы модернизации  мероприятий Программы модернизации  
здравоохранения РК, определенных на здравоохранения РК, определенных на 
2011 год.  2011 год.  

«25 июля начнется капитальный ре-«25 июля начнется капитальный ре-
монт главного (двухэтажного) корпуса монт главного (двухэтажного) корпуса 
элистинского роддома», - сообщила «ИК» элистинского роддома», - сообщила «ИК» 
заместитель главного врача лечебного заместитель главного врача лечебного 
учреждения Данара Эвенова. На период учреждения Данара Эвенова. На период 
ремонтных работ располагавшееся здесь ремонтных работ располагавшееся здесь 
отделение патологии переехало на ул. Ле-отделение патологии переехало на ул. Ле-
нина, 297, в здание, где находится отделе-нина, 297, в здание, где находится отделе-
ние гинекологии. ние гинекологии. 

По словам нашей собеседницы, на днях По словам нашей собеседницы, на днях 
представители подрядной организации, представители подрядной организации, 
выигравшей торги на проведение ремон-выигравшей торги на проведение ремон-
та в учреждении родовспоможения, при-та в учреждении родовспоможения, при-
ходили и ознакомились с фронтом работ. ходили и ознакомились с фронтом работ. 
Так что можно с уверенностью сказать, Так что можно с уверенностью сказать, 
что реконструкция элистинского роддома что реконструкция элистинского роддома 
начнется в запланированные сроки. начнется в запланированные сроки. 

Напомним, что свыше 18 процентов Напомним, что свыше 18 процентов 
средств (около 400 миллионов рублей), средств (около 400 миллионов рублей), 
совокупно выделяемых на модерниза-совокупно выделяемых на модерниза-
цию здравоохранения Калмыкии, будет цию здравоохранения Калмыкии, будет 
направлено учреждениям  родовспомо-направлено учреждениям  родовспомо-
жения. В этом году также начнется ка-жения. В этом году также начнется ка-
питальный ремонт зданий МУ «Женская питальный ремонт зданий МУ «Женская 
консультация», Сарпинской и Лаганской консультация», Сарпинской и Лаганской 
центральных районных больниц.центральных районных больниц.

КОРОТКО ВЗРОСЛЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Вопросы воспитания детей всегда в цен-
тре внимания государства. Другое дело, 
насколько эффективны меры, предпри-

нимаемые разными службами для того, чтобы 
решить проблемы конкретной семьи, под-
ростка. Ведь зачастую специалистам прихо-
дится перевоспитывать не только  маленьких 
граждан, но и их нерадивых родителей.
К сожалению, дети нередко страдают от при-
страстия мам и пап к алкоголю. Например, 
на учете комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Малодербетовского 
района в настоящее время состоят порядка 
20-ти неблагополучных семей. Здесь роди-
тели не исполняют должным образом свои 
обязанности по воспитанию, содержанию и 
обучению детей, в том числе и по причине 
пьянства. Хуже всего то, что в большинстве 
этих «ячеек общества» спиртными напитками 
злоупотребляют именно мамы, которых сама 
природа, казалось, должна была наделить 
мощными инстинктами защиты своего по-
томства.
Из-за равнодушия родителей дети чувству-
ют себя брошенными, одинокими. У них, 
порой озлобленных на весь мир, возника-
ют конфликты с ровесниками, учителями. 
Специалисты утверждают: чем дольше семья 
находится в состоянии неблагополучия, тем 
труднее ребенку приспосабливаться к социу-
му, получать необходимые знания. 
Хорошо, что   им и другим, например, много-
детным, семьям  на помощь приходят окружа-
ющие. Например, члены женсоветов, учителя, 
соседи, школьные активисты, реализующие 
социальные проекты. 
Детей, и не только из неблагополучных семей, 
вовлекают в школьные кружки, творческие 
объединения, чтобы занять делом. Педаго-
ги разрабатывают программы по военно-
патриотическому воспитанию подростков, 
приглашая «трудных» ребят к работе по уходу 
за памятниками, обелисками, местами за-
хоронения воинов, погибших в годы войны, и 
помощи ветеранам. И это – на самом деле дей-
ственные средства в воспитании школьников.
Но все же, придя домой, дети остаются зача-
стую наедине со своими бедами. Может быть, 
усилия многих служб лучше направить на 
перевоспитание их мам и пап,  а в школах вве-
сти курсы, подобные тем, что практикуются в 
отдельных городах, - по обучению девочек и 
мальчиков  навыкам ведения хозяйства, под-
готовке к семейной жизни. Загвоздка только 
в том, что эти занятия не входят в школьную 
программу, и лишь кое-что из этого полезного 
курса можно почерпнуть на уроках техноло-
гии  и обществознания.
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ВНЕШЭКОНОМБАНК – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТОР

Представительство Внешэкономбанка 
(ВЭБ) в ЮФО планирует участво-
вать  в  реализации инвестиционных 

проектов Калмыкии. Об этом вчера шла речь 
на встрече главы республики Алексея Орлова 
с директором представительства  Внешэко-
номбанка в ЮФО Вадимом Украинцевым. 

«Вопросы  взаимодействия Внешэконом-
банка с Калмыкией носят перспективный ха-
рактер. Прежде всего, они связаны с рассмо-
трением наиболее важных для республики 
экономических проектов, имеющих государ-

ственную значимость», - отметил Украинцев. 
По его словам, в рамках развития систе-

мы АПК такой объект в Калмыкии имеется 
-  это ОАО «Мраморное мясо Калмыкии». 
«Уже проведена большая работа, создана одна 
площадка, частично инвесторами ведется фи-
нансирование. В рабочем порядке мы будем 
встречаться с   председателем правительства 
РК Людмилой Ивановой, и в дальнейшем ра-
бочая группа определит  значимость и объемы 
финансирования объекта», - прокомментиро-
вал Украинцев. 

При этом он добавил, что в целом глав-
ными требованиями банка являются объем 
инвестиций  – не менее  2 млрд. рублей и  
срок окупаемости проекта - свыше  5 лет. 

«Кроме того, необходимо соответ-
ствие направлениям, которые являются 
приоритетными – это  нанотехнологии, 
модернизация производства, обеспече-
ние охраны окружающей среды, туризм, 
АПК, металлургическая промышленность, 
военно-промышленный  комплекс и т.д.», - 
подчеркнул Украинцев. Гиляна УРУСОВА

ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

На состоявшемся вчера очередном 
заседании республиканской анти-
наркотической комиссии, возглав-

ляемой главой РК Алексеем Орловым, было 
заслушано четыре вопроса. Предваряя рабо-
ту заседания, глава республики отметил: «В 
решении вопросов, связанных с антинарко-
тической деятельностью, еще есть ряд про-
блем. Конечно, все сразу мы их не решим, 
однако в этом направлении мы идем посту-
пательно».

Затем ответственный секретарь комис-
сии Мерген Каруев отчитался перед собрав-

шимися о ходе выполнения ранее принятых 
решений комиссии. По его словам, они были  
исполнены все без исключения. Заместитель 
начальника РУФСКН РФ по Астраханской 
области – начальник Службы по РК Георгий 
Солдаткин, врио министра внутренних дел 
России по РК Баатр Гиндеев, руководители 
Ики-Бурульского, Целинного и ряда других 
РМО рассказали об организации работы по 
уничтожению очагов произрастания коноп-
ли на территории республики. А министр 
здравоохранения и социального развития 
РК Владимир Шовунов доложил о лечении 

больных наркоманией в условиях ГУ «Ре-
спубликанский наркологический диспан-
сер» и мерах по его улучшению. 

Напомним, основные задачи Стратегии 
государственной антинаркотической поли-
тики РФ до 2020 года – это, в первую оче-
редь, разработка и внедрение государствен-
ной системы мониторинга наркоситуации, 
выработка мер противодействия наркотра-
фику на территорию России, обеспечение 
надежного государственного контроля за 
легальным оборотом наркотиков и их пре-
курсоров и др.Лариса ПИТКИЕВА
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СЕНОКОС: ПЛАНЫ И РЕЗЕРВЫ

«Подготовка к общенародному праймеризу (предварительному «Подготовка к общенародному праймеризу (предварительному 
голосованию) в республике проходит на должном уровне», - заявил голосованию) в республике проходит на должном уровне», - заявил 
вчера на встрече с главой региона Алексеем Орловым секретарь ре-вчера на встрече с главой региона Алексеем Орловым секретарь ре-
гионального политсовета партии «Единая Россия», спикер Народ-гионального политсовета партии «Единая Россия», спикер Народ-
ного Хурала Анатолий Козачко. ного Хурала Анатолий Козачко. 

Лидер калмыцких «единороссов» подробно рассказал главе рес-Лидер калмыцких «единороссов» подробно рассказал главе рес-
публики о технологии проведения предварительного голосования в публики о технологии проведения предварительного голосования в 
столице Калмыкии, подчеркнув, что цель праймериза – не только столице Калмыкии, подчеркнув, что цель праймериза – не только 
выявить кандидатов от «ЕР» для последующего их выдвижения в выявить кандидатов от «ЕР» для последующего их выдвижения в 
кандидаты в депутаты Госдумы, но и обозначить кадровый потен-кандидаты в депутаты Госдумы, но и обозначить кадровый потен-
циал Калмыкии.    циал Калмыкии.    

На сегодня в списке кандидатов для участия в праймеризе со-На сегодня в списке кандидатов для участия в праймеризе со-
стоит 41 человек. Бывший депутат Госдумы от Калмыкии Геннадий стоит 41 человек. Бывший депутат Госдумы от Калмыкии Геннадий 
Кулик снял свою кандидатуру. Кулик снял свою кандидатуру. 

Тина АКСАЕВА Тина АКСАЕВА 
Фото Саглары НАСТИНОВОЙФото Саглары НАСТИНОВОЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ “НАРОДНОЙ 
ПРОГРАММЫ”

Сбор предложений в региональную 
«Народную программу» Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) прой-

дет до 1 августа. Пункты по приему заявок от 
жителей Калмыкии в эти дни будут продол-
жать работать в Элисте и во всех тринадцати 
районах. 

На сегодня от общественности республики 
поступило 227 предложений. Об этом вчера 
на заседании регионального избирательного 
штаба КРО партии «Единая Россия» сообщил  
министр экономики и торговли РК Юрий Си-
доренко. 

Калмыцкая «Народная программа» войдет 
в федеральную предвыборную программу 

«Единой России» в качестве регионального 
компонента. Первоначальный проект про-
граммы правительство РК уже подготовило, в 
его основу вошли поступившие предложения 
и главные положения концепции социально-
экономического развития Калмыкии. По 
словам премьер-министра РК Людмилы 
Ивановой, в проекте программы определены 
три приоритетных направления: завершение 
строительства Ики-Бурульского группового 
водопровода, реконструкция Элистинского 
аэропорта и завершение строительства респу-
бликанской детской больницы. 

Секретарь регионального политсовета 
«ЕР», спикер Народного Хурала Анатолий 

Козачко заявил об открытости программы, 
чтобы представителям общественности был 
представлен каждый ее блок. О том, как в ре-
гионе реализуется еще один не менее важный 
проект ОНФ – «Народный бюджет», сообщил 
первый заместитель министра финансов РК 
Вениамин Ким. 24 июня в Калмыкии прош-
ли публичные слушания по формированию 
республиканского бюджета на 2012 год. По-
ступившие предложения от общественности 
– повышение заработной платы, поддержка 
льготных категорий граждан, а также другие 
вопросы, связанные с социальными обяза-
тельствами, правительство РК постарается 
учесть при верстке бюджета 2012 года. Валентина ЭРЕНДЖЕНОВА 
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Сергей ДОРДЖИГАЕВ
Фото из архива редакции
В эти дни на полях республики, 

наряду с уборкой зерновых, про-
должается еще одна важная для 
нашего животноводческого реги-
она кампания - заготовка грубых 
кормов. О первых ее предвари-
тельных итогах «ИК» рассказал 
замминистра сельского хозяйства 
Калмыкии Геннадий Рагозин. 
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Дело в том, что до настоящего 
времени КоАП РФ предусма-
тривал административную от-

ветственность только за нарушение 
порядка предоставления информации 
о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправ-
ления. А вот административная от-
ветственность должностных лиц за 
нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан в 

нем не предусматривалась. 
Однако в последнее время коли-

чество обращений в государственные 
органы и органы местного самоуправ-
ления существенно возросло, и люди 
не просто сообщают о каких-то про-
блемах, но и предлагают варианты их 
решений. При этом нередко «реакции» 
от чиновников на эти предложения не 
получают. И тогда они пишут жалобы 
в общественные организации по пра-

вам человека, обращаются с письмами 
в редакцию. По опыту знаем, что, к 
сожалению, даже опубликованное на 
страницах газеты обращение жителей 
республики не всегда стимулирует 
чиновников к действию, а их офици-
альный ответ чаще всего не более чем 
отписка. Создается впечатление, что 
некоторые из них  вообще не читают 
обращений граждан, потому и не ви-
дят содержащихся в них рациональ-
ных предложений. Зато как умеют за-
щищать честь мундира! 

Но отныне за нарушение установ-
ленного законодательством порядка 
рассмотрения обращений граждан 
(ненадлежащее рассмотрение, нару-
шение сроков рассмотрения, волокита 
и др.) должностным лицам государ-

ственных органов и органов местного 
самоуправления грозит администра-
тивный штраф в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей.

Думается, что восполнение этого 
пробела в законодательстве будет спо-
собствовать реализации прав граждан 
на объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращений, 
закрепленных статьей 33 Конститу-
ции РФ и Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», а также позволит повы-
сить ответственность чиновников, рас-
сматривающих обращения граждан.

P.S. Дела об административных 
правонарушениях по ст. 5.59 КоАП 
РФ возбуждаются прокурором.
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ЛОВИСЬ, РЫБКА

Сарпинские рыболовы отпразднова-
ли День рыбака первенством райо-

на по спортивной ловле рыбы летней 
поплавочной удочкой, сообщает газета 
«Сарпинские вести». На церемонии от-
крытия соревнования с приветственным 
словом к его участникам обратился гла-
ва администрации РМО Юрий Жуков. 

Всего участвовал 31 человек. Каж-
дый рыболов имел право удить только 
одной снастью, в выборе же прикормки 
и наживки никаких ограничений не вво-
дилось, но на ловлю отводилось ровно 
два часа. С учетом количества и веса 
пойманной рыбы победителем откры-
того  первенства района по спортивной 
ловле рыбы стал Виктор Алейнов с ре-
зультатом 2,6 кг. Второе место с уловом 
в 1,9 кг занял Игорь Сергеев, третьим 
стал Виктор Москаленко с уловом 1,25 
кг. Все призеры награждены почетны-
ми грамотами администрации РМО и 
ценными подарками. В номинации  «За 
самую крупную пойманную рыбу» от-
личился Александр Родионов, а самым 
юным рыболовом стал Аюка Манджиев. 
В номинации «Женщина-рыболов»  от-
мечены Наталья  Кухаренко и Зинаида 
Жукова. В завершение участники пред-
ложили сделать мероприятие традици-
онным и ввести в регламент кулинар-
ное состязание по приготовлению ухи и 
блюд из пойманной рыбы. Организато-
ром мероприятия стала администрация 
Сарпинского РМО. 

ВСТРЕЧА 
КАЗАКОВ

В минувшую субботу состоялась 
встреча казаков Приютненского 

района с атаманом Калмыцкого казачье-
го округа Эрдни Манжиковым. Гостем 
мероприятия стала писатель, историк, 
исследователь казачьего движения 
Калмыкии Елена Ремилева, сообщает 
«Сельский труженик». 

С кратким обзором текущих  дел в 
Приютненском  станичном казачьем 
обществе выступил атаман Колесников. 
Эрдни Манжиков рассказал об итогах 
заседания комиссии ЮФО по делам ка-
зачества, прошедшего в г. Новочеркас-
ске, встрече с руководителем рабочей 
группы по делам казачества РК Вячесла-
вом Илюмжиновым и задачах, стоящих 
перед калмыцким казачеством. Особое 
внимание он просил уделить вовлече-
нию в ряды казачества молодежи. При 
этом он добавил, что в  каждом районе 
необходимо создать кадетские классы 
или группы из учащихся школ. 

Проживающая в Германии потом-
ственная казачка Елена Ремилева рас-
сказала о себе, процессе сбора информа-
ции о казаках–калмыках, своих планах 
на будущее. Она издала книгу о казаках, 
презентация которой состоялась в Эли-
сте. 

ХУРУЛ НУЖДАЕТСЯ 
В  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Газета «Авангард» обратилась к жите-
лям Юстинского района с просьбой 

оказать помощь в благоустройстве Цага-
наманского хурула.

«Наш хурул является главной досто-
примечательностью района. Сюда съез-
жаются гости и туристы, но с некоторых 
пор смущает внешний вид  двора, - делит-
ся жительница поселка Евдокия Яшку-
лова. -  Когда-то здесь в изобилии росли 
цветы, а теперь, когда сократили ставку 
дворника, участок заметно опустел. Ра-
ботница хурула Валентина Сангаджие-
ва на  голом энтузиазме ухаживает за 
территорией двора, поливает клумбы. А 
ведь жители райцентра, которым небез-
различен внешний вид хурула, могли бы 
поделиться семенами цветов, декоратив-
ных и плодовых кустарников». 

Подготовила Гиляна УРУСОВА

ПРОТИВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ВЛАСТИ

Следственные органы СК РФ по РК 
возбудили уголовное дело в отно-

шении жителя Сарпинского района по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя 
власти), сообщает сайт ведомства. По 
версии следствия, ночью 8 июля 2011 
года злоумышленник, находясь на тер-
ритории оздоровительного детского ла-
геря «Салют», расположенного в поселке 
Годжур Сарпинского района, вступил 
в ссору с сотрудником местного ОВД, 
который находился при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
лагеря. Обидчик нанес полицейскому 
удар рукой в лицо, причинив телесные 
повреждения. В настоящее время орган 
предварительного расследования прово-
дит следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. 

Напомним, недавно Следственное 
управление Следственного комитета 
РФ по РК возбудило аналогичное уго-
ловное дело в отношении жителя Ики-
Бурульского района, который, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
также с кулаками набросился на сотруд-
ника ОВД в ответ на его требование пре-
кратить распитие спиртных напитков и 
пройти в райотдел милиции. 

Лариса ИВАНОВА

Зоя БАСАНОВА
Федеральным законом Российской Федерации от 11 июля 2011 

года «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» глава 5 этого документа дополнена статьей 
5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан».
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ОБРАЗОВАНИЯ
Ирина Глушко, директор Приютненской 

СОШ №2, депутат Народного Хурала:
-Проект «Модернизация 

региональных систем обра-
зования», инициированный 
председателем правительства 
РФ Владимиром Путиным, 
направлен на укрепление 
материально-технической базы 
школ, повышение качества об-
разования.

В новом учебном году наши первоклассни-
ки будут учиться по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, для 
этого кабинеты должны оснастить современней-
шим оборудованием. Немало для этого делают и 
муниципалитеты. Так, в нашем Приютненском 
районе на модернизацию образования, обуче-
ние детей в условиях, соответствующих новым 
ФГОС,   предусмотрено три миллиона рублей. 

В прошлые годы наша школа получила обо-
рудование для кабинетов биологии, географии, 
химии. В настоящее время, согласно требова-
ниям санитарных правил и норм, нам особенно 
нужны регулируемые в соответствии с ростом 
детей парты.

Ждем начала реализации проекта с большой 
надеждой на позитивные изменения. Думаем, 
что в ближайшие годы значительно повысится 
качество образования, получит дальнейшее раз-
витие дополнительное образование в стране в 
целом.

Бадма Салаев, ректор Калмыцкого госуни-
верситета:

-Проблем в сфере образова-
ния немало, и отрадно, что на 
федеральном уровне их пла-
нируют решить комплексно, 
поскольку регионам самостоя-
тельно это сделать сложно.

В нашей республике вопро-
сам укрепления материально-
технической базы школ на 

протяжении многих лет уделяется  самое при-
стальное внимание, из регионального бюджета 
выделяются  значительные средства. Но время 
идет, внедряются новые технологии, и  имею-
щееся оборудование, конечно, устаревает. Пре-
подавателям  же для проведения занятий нужны 
не только интерактивные доски и  предметное 
оборудование, которыми большая часть школ 
Калмыкии обеспечена,  но и  другая современная  
техника. Вот почему так важно участие Калмы-
кии в проекте модернизации региональных си-
стем образования.

А проблема повышения зарплаты учителей, 
без сомнения, сегодня одна из главных. Радует, 
что у творческих педагогов, которыми славится 
наша республика, появится возможность полу-
чать за свой труд достойное вознаграждение. 

Татьяна Касьянова, заведующая детским 
садом «Солнышко», с. Малые Дербеты:

-Наконец-то обратили вни-
мание на необходимость  по-
вышения заработной платы 
учителей.  Ведь требования к 
ним, как и к нам, работникам 
дошкольного образования, до-
статочно высокие. В отрасли, 
в целом, происходит старение 
кадров, зачастую в маленьких 
сельских школах трудятся в основном пенсионе-
ры. Надеемся, что благодаря реализации проекта 
ситуация изменится.

Думаем, что и проблемы дошкольного об-
разования, которое не входит  в этот проект, в 
ближайшие годы тоже будут решаться. В нашем 
саду, например,  уже происходят позитивные из-
менения после приезда в Малые Дербеты  главы 
РК Алексея Орлова. Сад закрыт на ремонт, на 
который учредитель выделил средства. Обеща-
ют, что после починки водопровода вода в наше 
учреждение будет поступать регулярно, и это на-
много облегчит работу нянечек. В дальнейшем 
же  планируется установить в группах раковины 
и унитазы в соответствии с новыми санитарны-
ми требованиями, предъявляемыми к деятель-
ности дошкольных учреждений. 

Рамазан Файзиев,  представитель государ-
ственного Фонда поддержки малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере в РК:

-Радует, что проект преду-
сматривает не только повыше-
ние заработной платы учите-
лей и  создание качественных 
условий обучения,  но и акти-
визацию дистанционного обра-
зования. Очень важны, на мой 
взгляд, и другие направления 
проекта: учебно-методическое 

оснащение школ, привлечение в них молодых 
кадров.

Думаю, что система мер в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия»  своевременна, она приве-
дет к ускорению процессов развития образова-
ния на всех уровнях.      

 Мария Басхаева, председатель профкома 
студентов КГУ:

-В проекте большое внима-
ние отводится созданию рав-
ных условий для обучения всех 
школьников – как городских, 
так и сельских. Для Калмыкии 
это актуально, так как сельских 
образовательных учреждений 
здесь большинство. В них, как 
и в Элисте,  учатся одаренные, 
способные ребята. Например, в моей родной  
Шинмерской средней школе Кетченеровского 
района, выпустившей немало достойных учени-
ков, знания получают замечательные ребята, по-
беждающие в республиканских, всероссийских 
состязаниях. Если же эту школу оснастить но-
вой техникой, которая будет использоваться на 
занятиях и даже во внеурочное время, дети до-
стигнут  еще больших успехов.

Нелли ХАЛГИНОВА

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА СЕЛЕ
Этот случай можно назвать уни-

кальным – сплошное стечение благо-
приятных обстоятельств. В первый же 
день весенней вахты памяти, 28 апре-
ля, поисковик Николай Савенко под-
нял останки бойца и смертный меда-
льон. Записка в капсуле, пролежавшей 
в  земле почти 69 лет, прекрасно со-
хранилась. Благодаря полученной ин-
формации менее чем через сутки был 
найден родной племянник погибшего 
солдата – омич Анатолий Карпов. Его 
семья решила похоронить дядю на ро-
дине. За последние четверть века это 
первый случай в истории поискового 
движения республики, когда родные 
забирают останки бойца.

… Субботним утром с нетерпением 
ждем Карповых в «УАЗе» поискови-
ков. Супруги приехали с дочерью На-
тальей, которая живет в Волгограде. 
Анатолий Павлович, два года назад 
тяжело болевший, еще не до конца 
оправился, но, как ни отговаривали 
родные, проделал этот дальний путь, 
чтобы лично все увидеть. Выезжаем в 
Яшкульский район, в места кровопро-
литных боев Великой Отечественной 
войны. Валентина Карпова показыва-
ет нам одну из последних фотографий 
Ивана Мирошниченко, уже в гимна-
стерке: «Видите, какой молоденький 
был, красивый. Бабушка часто говори-
ла: «Мой Ванечка был запевалой, пер-
вый певец на деревне». Она его очень 
любила. Сначала его считали пропав-
шим без вести. Похоронка пришла в 
апреле 43-го, и в ней было указано, 
что он умер от ран 1 декабря 1942 года 
и похоронен в селе Утта Калмыцкой 
АССР, - рассказывает дорогой Вален-
тина Михайловна. – У нас большая 
семья, все живем в Омской области. 
Похороним его в Пахомовке рядом с 
мамой и сестрой Екатериной. В дерев-
не живут двоюродные сестры Ивана 
Захаровича, им по 70 лет. Из самой 
близкой родни у него остались только 
племянник – мой муж, и две племян-

ницы, одной 60 лет, другой – 50».
Торжественное перезахоронение 

останков Ивана Мирошниченко со-
стоится 1 августа. В школе по этому 
поводу пройдет митинг, а в сельском 
клубе – поминальный обед. Установку 
надгробного памятника взял на себя 
местный военкомат. «У нас это пер-
вый случай, когда родные не просто 
узнали о судьбе погибшего солдата, но 
и получили возможность похоронить 
его дома, как полагается», - говорит 
наша собеседница. Она отметила, что 
решение перевезти останки дяди на 
родину было принято сразу же. «Раз в 
год, летом, мы обязательно навещаем 
дочь в Волгограде. Путь неблизкий – 
почти три тысячи километров, это 
51 час на поезде. Выяснилось, что до 
Элисты всего 300 км. Конечно, реши-
ли забирать», - отметила Валентина 
Михайловна.

ЧТО СКРЫВАЮТ 
БАРХАНЫ
Вот, наконец, и Утта. Проезжаем 

еще 30 км и находим песчаный бархан, 
под которым  поисковики обнаружили 
погребенный медсанбат. Игорь Крав-
чук указывает точное место, где был 
похоронен Иван Мирошниченко. 

- А почему вы начали именно здесь 
копать? – спрашивает Анатолий Кар-
пов.

- Местные жители подсказали. Ве-
тром стало выдувать песок, и пока-
зались человеческие кости. Первого 
бойца, с красноармейской звездочкой, 
подняла Людмила Микуляева, а вто-
рой был ваш, его нашел Коля Савен-
ко. Он же провел эксгумацию – ске-
лет был полный, кости находились в 
анатомической последовательности, 

видимых повреждений костей нет, ра-
нение было в живот, - рассказал Игорь 
Кравчук.  

На поверхности бархана лежали 
остатки солдатской обуви, медицин-
ских шин, кусочки от гранаты, гильзы, 
патроны. Ветер выдувает наружу все 
новые свидетельства войны. На Ана-
толия Павловича все это производит 
весьма тягостное впечатление, но он 
продолжает расспрашивать поискови-
ков. Просит жену и дочь хорошенько 
все запоминать и фотографировать.

Дальше наш путь лежал в Хулхуту. 
Недалеко от мемориала 28-й Армии 
были прикопаны останки солдата-
сибиряка. Их уложили в небольшой 
гроб и передали Карповым. А еще – 
фотографии с уттинского захороне-
ния и медальон, сыгравший ключевую 
роль в этой истории – капсулу и ла-
минированный вкладыш, на котором 
отчетливо видны фамилия, имя, от-
чество бойца, год его рождения, воин-
ское звание и место призыва в РККА.

- В ноябре 1942 года выдача меда-
льонов была прекращена приказом 
верховного командования, - поясняет 
Кравчук. - Ваш же дядя призывался 
в армию еще до войны, когда меда-
льоны полагались обязательно. И он 
его сохранил. Есть еще одна деталь. 
В районе Хулхуты упорядоченно хо-
ронить павших начали только весной 
1943 года - полгода спустя после гибе-
ли. Но был в этом моменте и плюс. В 
1942 году был издан приказ Сталина, 
который предписывал бойцов перед 
погребением раздевать до нижнего бе-
лья. То есть все, что у них было, меда-
льоны, личные вещи, все это уходило. 
А бойцы, которые лежали на поверх-
ности полгода – это были уже полу-
разложившиеся трупы, понятно, что 
их никто уже не раздевал и не разувал. 

Поэтому вероятность найти при них 
какие-нибудь документы намного 
выше. 

ДОЛИНА СМЕРТИ
«Это место мы называем Долиной 

смерти, - указывает Карповым Игорь 
Кравчук на противоположную сторо-
ну дороги. – С 1991 по 1994 год здесь 
было поднято около тысячи бойцов. 
При этом на сто останков находили 
всего пять-шесть медальонов. Най-
ти медальон – большая удача, ведь 
по нему можно установить личность 
солдата, узнать адрес его родных. Как 
в вашем случае».   

Карповы тоже порадовали поис-
ковиков. Они привезли документы из 
военкомата, в которых написано, что 
Мирошниченко Иван Захарович на-
ходился на излечении в 39-м отдель-
ном медицинском санитарном бата-
льоне. Это очень ценная информация, 
которая может активизировать рабо-
ту по установлению имен остальных 
погибших военнослужащих. А среди 
них, напомним, были две женщины, 
вероятно, сотрудницы этого медсан-
бата. 

В девятом томе Книги памяти Ом-
ской области есть данные об Иване 
Мирошниченко. Там указано, что он 
похоронен в Хулхуте. Теперь его род-
ные знают, что это не так, правильно 
было указано в похоронном извеще-
нии – с. Утта. Что еще интересно, пря-
мо над этой записью есть информация 
и об отце Ивана Захаровича – Захаре 
Титовиче. Если ей верить, то рядовой 
стрелок Мирошниченко, 1902 года 
рождения, погиб 25 декабря 1944 
года и похоронен в Латвии, в деревне 
Цыммери. «Похоронка пришла, а по-
том вдруг он сам приехал, без ноги, 
с парализованной рукой, но живой. 
Официальные же данные так никто 
и не переправил... А ребятам вашим 
большое спасибо за их кропотливый 
труд, за то, что нашли останки, со-
общили. Для нас, родственников, это 
просто счастье, что мы его забираем 
домой. Пусть хоть сейчас в родной 
земле лежит. За все огромное спаси-
бо», - сказала на прощание Валентина 
Карпова. 
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Людмила САРАНГОВА
Фото автора 

Красноармеец Иван Миро-
шниченко, погибший в боях 
под Хулхутой 1 декабря 1942 
года, 1 августа 2011 года будет 
с почестями похоронен у себя 
на родине, в деревне Пахомов-
ка Омской области. 16 июля 
родственники бойца приехали 
в  Калмыкию, чтобы забрать 
останки Ивана Захаровича и 
побывать на месте его гибели. 

ИСТОРИЯ СОЛДАТСКОГО ИСТОРИЯ СОЛДАТСКОГО 
МЕДАЛЬОНАМЕДАЛЬОНА
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Туристическая фирма «ВИЗА - ТУР»
8937-462-8977,  8905-409-4041.

Санкт-Петербург - 4 дня - 10000 руб.
(Проезд, проживание, экскурсии, пит. - 2 р.)

Выезд: 15, 25 июля, в 18.00.

Домбай - 2 дня - 3500 руб.
Выезд по пятницам, в 23.00.
Священная гора Богдо - 1400 руб.

Выезд по субботам, в 21.00.
Цветение лотоса - 1 день - 1500 руб.

(питание - 2 р., проезд).
Выезд: вторник, пятница, суббота, воскресенье.

Наш адрес: г.Элиста, ул.Ленина, 230 «А», офис 19.
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Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия вы-
ражает глубокое соболезнование заместителю начальника тер-
риториального отдела Роспотребнадзора в Целинном районе 
Никулиной Татьяне Леонидовне по поводу кончины матери и 
разделяет боль невосполнимой утраты.

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия выра-
жает глубокое соболезнование старшему специалисту отдела орга-
низации и обеспечения деятельности Утнасуновой Ирине Анато-
льевне по поводу кончины отца и разделяет боль невосполнимой 
утраты.

Управление ФССП России по Республике Калмыкия вы-
ражает глубокое соболезнование начальнику УФСБ России по 
РК Бугаенко Вячеславу Михайловичу в связи с безвременной 
кончиной супруги Веры Михайловны и разделяет горечь не-
восполнимой утраты.

Отдел Федеральной миграционной службы по Республике 
Калмыкия выражает глубокое соболезнование начальнику Управ-
ления федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Калмыкия Бугаенко Вячеславу Михайловичу в 
связи с преждевременной кончиной супруги и разделяет горечь 
невосполнимой утраты.

Туристическое агентство «ВАСЛЕН-ТУР» 
предлагает отдых на море:

г. Геленджик –   

п. Лермонтово – 

г. Анапа -          

Стоимость тура от 2000 рублей (проезд и проживание).
Принимаются коллективные заявки.

Организаторам групп – бесплатно!  Форма оплаты – любая!
Наш адрес: г.Элиста, ул. Бр.Алехиных, 29 «А» (здание «Калмпотребсоюза»), 1 

этаж; ул. Горького, 15 (цокольный этаж).

Время работы с 9.00 до 18.00. Без перерыва и выходных.
Тел.: 8961-541-9801, 8905-400-3055, 2-26-02.

- гостевой дом «Жемчужина»,
- турбаза «Кубань»
- гостевой дом «Престиж»

- частная гостиница «Катюша»
- гостевой дом «Солнечный»

 - база отдыха «Белый лебедь»
 - база отдыха «Чайка»

- пансионат «Соловей»
- гостевой дом «Иволга»

- частная гостиница «Сказка» - гостевой дом «Идеал»
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ИИзвестно, что цвет звестно, что цвет 
фруктам и ово-фруктам и ово-
щам придают по-щам придают по-

лезные вещества с мощным лезные вещества с мощным 
антиоксидантным действи-антиоксидантным действи-
ем. Именно они защищают ем. Именно они защищают 
нас от различных заболева-нас от различных заболева-
ний. О пользе моркови, ка-ний. О пользе моркови, ка-
пусты, репы, лука, свеклы, пусты, репы, лука, свеклы, 
думаю, все наслышаны. думаю, все наслышаны. 
(Кстати, знаете, сколько по (Кстати, знаете, сколько по 
рекомендации Всемирной рекомендации Всемирной 
организации здравоохране-организации здравоохране-
ния в день мы должны упо-ния в день мы должны упо-
треблять фруктов и овощей? треблять фруктов и овощей? 
Пять раз в день, и каждая Пять раз в день, и каждая 
порция - это примерно сто порция - это примерно сто 
граммов.) Полкило витами-граммов.) Полкило витами-
нов с грядки в рационе га-нов с грядки в рационе га-
рантируют бодрость и хоро-рантируют бодрость и хоро-
шее настроение. Давайте-ка шее настроение. Давайте-ка 
с вами отправимся на огород с вами отправимся на огород 
и соберем для летнего стола и соберем для летнего стола 
овощи.овощи.

Растет ли на вашем ого-Растет ли на вашем ого-
роде ревень? Жаль, если роде ревень? Жаль, если 
нет. Ведь ревень - кладовая нет. Ведь ревень - кладовая 
биологически активных биологически активных 
веществ, он содержит весь веществ, он содержит весь 
комплекс витаминов, бо-комплекс витаминов, бо-
гат минеральными солями, гат минеральными солями, 
к тому же имеет приятный к тому же имеет приятный 
кисло-сладкий вкус. За лето кисло-сладкий вкус. За лето 
можно снять несколько уро-можно снять несколько уро-
жаев с куста. Очень хорош жаев с куста. Очень хорош 
ревень в начинке для пиро-ревень в начинке для пиро-
гов, еще из него получает-гов, еще из него получает-
ся вкусная пастила. В жару ся вкусная пастила. В жару 
утолит даже сильную жажду утолит даже сильную жажду 
кисло-сладкий квас из чудо-кисло-сладкий квас из чудо-
черешков. А для ценителей черешков. А для ценителей 
изысканного вкуса рекомен-изысканного вкуса рекомен-
дуем крем. Готовится он так. дуем крем. Готовится он так. 
Нарезанные черешки ревеняНарезанные черешки ревеня

залить небольшим коли-залить небольшим коли-
чеством кипятка и дать заки-чеством кипятка и дать заки-
петь. Всыпать постепенно не-петь. Всыпать постепенно не-
много манки (для густоты) и много манки (для густоты) и 
варить на слабом огне 20 ми-варить на слабом огне 20 ми-
нут. Незадолго до конца вар-нут. Незадолго до конца вар-
ки прибавить сахар по вкусу, ки прибавить сахар по вкусу, 
охладить, добавить белки охладить, добавить белки 

яиц с ванилином. Все взбить яиц с ванилином. Все взбить 
до получения однородной до получения однородной 
массы. Разложить крем в ва-массы. Разложить крем в ва-
зочки, и десерт готов!зочки, и десерт готов!

А где у нас грядка со шпи-А где у нас грядка со шпи-
натом? Это растение еще на-натом? Это растение еще на-
зывают королем овощей или зывают королем овощей или 
метлой для желудка. Рекор-метлой для желудка. Рекор-
дсмен по содержанию фоли-дсмен по содержанию фоли-
евой кислоты (именно она евой кислоты (именно она 
играет важную роль в строи-играет важную роль в строи-
тельстве ДНК, ее дефицит тельстве ДНК, ее дефицит 
может спровоцировать по-может спровоцировать по-
явление раковых клеток). явление раковых клеток). 
Листья шпината хороши во Листья шпината хороши во 
многих летних салатах. Вот многих летних салатах. Вот 
рецепт самого простого из рецепт самого простого из 
них. Шпинат (400 г), щавель них. Шпинат (400 г), щавель 
(100 г),зеленый лук (200 г), (100 г),зеленый лук (200 г), 
петрушку (100 г) мелко на-петрушку (100 г) мелко на-
резать и смешать. Добавить резать и смешать. Добавить 
заправку. Для нее нужны 3-4 заправку. Для нее нужны 3-4 
столовые ложки раститель-столовые ложки раститель-
ного масла, ложка уксуса ного масла, ложка уксуса 
или сок лимона. Салат тща-или сок лимона. Салат тща-
тельно перемешать, укра-тельно перемешать, укра-
сить кружочками сваренных сить кружочками сваренных 
вкрутую яиц и маслинами вкрутую яиц и маслинами 
(без косточек).(без косточек).

Всем хороши и зеленые Всем хороши и зеленые 
щи. Готовятся быстро, так же щи. Готовятся быстро, так же 
быстро съедаются, но поль-быстро съедаются, но поль-
за на долгое время. Не щи, а за на долгое время. Не щи, а 
кладезь витаминов. Шпинат кладезь витаминов. Шпинат 
(500 г), щавель (200 г) при-(500 г), щавель (200 г) при-
пустить до мягкости в соб-пустить до мягкости в соб-
ственном соку на медленном ственном соку на медленном 
огне, протереть сквозь сито. огне, протереть сквозь сито. 
Отдельно поджарить на рас-Отдельно поджарить на рас-
тительном масле нарезанные тительном масле нарезанные 
корешки петрушки, сельде-корешки петрушки, сельде-
рея, лук, посыпав их мукой. рея, лук, посыпав их мукой. 
Добавить к ним подготов-Добавить к ним подготов-
ленное ранее пюре. Перело-ленное ранее пюре. Перело-
жить заправку в кастрюлю, жить заправку в кастрюлю, 
залить кипятком и варить залить кипятком и варить 
10 минут, добавив мелко на-10 минут, добавив мелко на-
резанный красный помидор. резанный красный помидор. 
Соль добавлять по вкусу.Соль добавлять по вкусу.

Не обойдите вниманием Не обойдите вниманием 
на нашем общем огороде на нашем общем огороде 
грядку с луком-пореем. Его грядку с луком-пореем. Его 
крепкие, упитанные стебли крепкие, упитанные стебли 
богаты калием, и вообще богаты калием, и вообще 
витаминов - море. Подой-витаминов - море. Подой-
дет порей вместо обычного дет порей вместо обычного 
репчатого лука в любые са-репчатого лука в любые са-
латы. Хорош и в тушеном, латы. Хорош и в тушеном, 
и в вареном виде. А для гур-и в вареном виде. А для гур-
манов советуем приготовить манов советуем приготовить 
плов. Для него понадобятся плов. Для него понадобятся 
4 стебля лука-порея, 1 лу-4 стебля лука-порея, 1 лу-
ковица, 2 моркови, 1 стакан ковица, 2 моркови, 1 стакан 
риса, 2 стакана воды. Наре-риса, 2 стакана воды. Наре-
зать лук-порей кусочками и зать лук-порей кусочками и 
обдать кипятком. Откинуть обдать кипятком. Откинуть 
на дуршлаг. Рис промыть, на дуршлаг. Рис промыть, 
обсушить на бумажном по-обсушить на бумажном по-
лотенце и обжарить на рас-лотенце и обжарить на рас-
тительном масле. Отдель-тительном масле. Отдель-
но поджарить нарезанные но поджарить нарезанные 
кусочками репчатый лук и кусочками репчатый лук и 
морковь. Залить рис водой, морковь. Залить рис водой, 
добавить лук-порей, обжа-добавить лук-порей, обжа-
ренные лук с морковью, ренные лук с морковью, 
столовую ложку томатной столовую ложку томатной 
пасты, соль, перец. В гото-пасты, соль, перец. В гото-
вый плов положить мелко вый плов положить мелко 
нарубленный чеснок (7-8 нарубленный чеснок (7-8 
зубчиков).зубчиков).

Говоря о пользе овощей, Говоря о пользе овощей, 
не забудем и такой дар моря, не забудем и такой дар моря, 
как рыба. Ученые нашли раз-как рыба. Ученые нашли раз-
гадку, почему гренландские гадку, почему гренландские 
эскимосы не страдают от эскимосы не страдают от 
сердечно-сосудистых забо-сердечно-сосудистых забо-
леваний, хотя и питаются од-леваний, хотя и питаются од-
нообразно - едят в основном нообразно - едят в основном 
китовое мясо и рыбу. И ока-китовое мясо и рыбу. И ока-
залось, что все дело в жир-залось, что все дело в жир-
ной рыбе, которая водится ной рыбе, которая водится 
в тех краях, именно в такой в тех краях, именно в такой 
рыбе находится омега-3 - се-рыбе находится омега-3 - се-
мейство полиненасыщенных мейство полиненасыщенных 
жирных кислот. Организм жирных кислот. Организм 
человека эти кислоты совсем человека эти кислоты совсем 
не вырабатывает, хотя они не вырабатывает, хотя они 
жизненно необходимы для жизненно необходимы для 

него. Так что поистине рыбе него. Так что поистине рыбе 
можно смело присвоить зва-можно смело присвоить зва-
ние доброго лекаря. Лучше, ние доброго лекаря. Лучше, 
конечно, ее не жарить, а запе-конечно, ее не жарить, а запе-
кать, тушить, варить. Очень кать, тушить, варить. Очень 
хороша - вкусна и полезна хороша - вкусна и полезна 
- скумбрия, тушенная в мо-- скумбрия, тушенная в мо-
локе. Филе рыбы промыть локе. Филе рыбы промыть 
и обсушить, затем натереть и обсушить, затем натереть 
солью и перцем. В сковороду солью и перцем. В сковороду 
уложить одним слоем филе уложить одним слоем филе 
и залить молоком, чтобы и залить молоком, чтобы 
скрывало дар моря. Тушить скрывало дар моря. Тушить 
10 минут, затем перевернуть 10 минут, затем перевернуть 
и столько же времени по-и столько же времени по-
держать блюдо на огне. По-держать блюдо на огне. По-
том мелко порубить укроп, том мелко порубить укроп, 
петрушку, натереть цедру петрушку, натереть цедру 
половины лимона и все это половины лимона и все это 
зелено-желтое богатство вы-зелено-желтое богатство вы-
сыпать на рыбу. Тушить еще сыпать на рыбу. Тушить еще 
под крышкой пять минут - и под крышкой пять минут - и 
к столу. Мягкий молочный к столу. Мягкий молочный 
вкус блюда удивит даже тех, вкус блюда удивит даже тех, 
кто равнодушен к рыбе.кто равнодушен к рыбе.

ВОЗЬМИТЕ ВОЗЬМИТЕ 
НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
 Брюссельская капуста  Брюссельская капуста 

повышает способность к повышает способность к 
концентрации внимания.концентрации внимания.

 100 граммов брокколи в  100 граммов брокколи в 
день снижают риск возник-день снижают риск возник-
новения язвы желудка.новения язвы желудка.

 Блюда из тыквы показа- Блюда из тыквы показа-
ны при нервных расстрой-ны при нервных расстрой-
ствах. Также содержащийся ствах. Также содержащийся 
в мякоти плода пектин спо-в мякоти плода пектин спо-
собствует выведению ядов собствует выведению ядов 
из организма.из организма.

 Яблоки и персики повы- Яблоки и персики повы-
шают антиоксидантную за-шают антиоксидантную за-
щиту организма.щиту организма.

 Лук-порей и репчатый  Лук-порей и репчатый 
лук способствуют лучшему лук способствуют лучшему 
насыщению клеток мозга насыщению клеток мозга 
кислородом.кислородом.

(«Учительская газета»)(«Учительская газета»)
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Надежда ТУМОВАНадежда ТУМОВА
Лето - сезон овощей и Лето - сезон овощей и 

фруктов. И надо умело фруктов. И надо умело 
воспользоваться этими воспользоваться этими 
щедрыми дарами приро-щедрыми дарами приро-
ды. Ведь они не только ды. Ведь они не только 
кормят, но и лечат, а также кормят, но и лечат, а также 
дают нам запас витаминов дают нам запас витаминов 
на последующие сезоны. на последующие сезоны. 
Так что давайте, милые Так что давайте, милые 
хозяйки, поспешим: сере-хозяйки, поспешим: сере-
дина лета - самое время дина лета - самое время 
напитаться тем, что под напитаться тем, что под 
солнцем выросло. А какие солнцем выросло. А какие 
сочные цвета у этих даров сочные цвета у этих даров 
природы!природы!

Магазин «ХОРОШИЕ ДЕТИ» 

Скидка 20%
на весь ассортимент

Наш адрес: Ул. Республиканская, 14, 
ТЦ «Булгн» (напротив ИЦЛа)

Р
ек

ла
м

а

Организации требуются 
на постоянную работу экскаваторщики. 

Тел. 8927-594-4302.

Телефон рекламного 
отдела - 2-64-35.

Мы, жители переулка Стальского, выражаем    свою    
огромную благодарность депутату Городского собрания 
Цеденову Олегу Борисовичу. Благодаря   активному   уча-
стию   нашего   депутата   на   переулок   пришла цивилиза-
ция: заасфальтирована дорога, проведена городская канали-
зация, заменены электрические сети. 50 лет мы ждали этого 
момента.

Еще хотелось бы поблагодарить заместителя директора 
Горводоканала Лиджи-Горяева Владимира Дмитриевича 
за помощь, оказанную нам во время проведения канализации.

Желаем Цеденову Олегу Борисовичу и Лиджи-Горяеву 
Владимиру Дмитриевичу крепкого здоровья, долголетия, не-
иссякаемой энергии, семейного благополучия и успеха во всех 
начинаниях.

Распродажа коллекции деловой 
женской одежды (пр-во Япония)

- пиджаки – 2900 руб.
- юбки – 1200 руб.

- брюки – 1900 руб.
- блузки – 900 руб.

Цвета: белый, розовый, терракотовый, черный.
Размеры: 44, 46, 48.

Для оптовых покупателей – скидки.
Товар сертифицирован, растаможен.

Японское качество, доступные цены.
Тел.: 6-30-33, 8909-399-9307, 

8961-540-2173.

Филиал ФГУП «Радиочастотный центр Южно-
го федерального округа» по Республике Калмыкия 
обращается к юридическим и физическим лицам, 
владеющим радиопередающими средствами всех на-
значений гражданского применения.

Работа радиопередающих средств является за-
конной только при наличии разрешения на исполь-
зование радиочастот и свидетельств о регистрации 
радиоэлектронных средств установленного образца, 
выдаваемых органами исполнительной власти в об-
ласти связи.

Филиал дает предложения по назначению кон-
кретных номиналов радиочастот при организации 
сетей радио- и радиотелефонной связи, подготав-
ливает и оформляет заключения о возможности ис-
пользования заявленных радиочастот и РЭС в диа-
пазонах 27; 33,0-48,5; 57,0-57,5; 142-174 МГц.

Подготовит пакет документов для регистрации 
РЭС в органах Роскомнадзора.

Филиал проводит работы по определению границ 
зон обслуживания (уверенного приема) базовых 
(стационарных) радиоэлектронных средств сетей 
радиосвязи, телевидения и радиовещания.

Выполняет работы по поиску помех радио- и теле-
визионному приему.

За дополнительной информацией 
обращаться по адресу: 

358000, г. Элиста, ул. Ленина, 349 «В». 
Телефон для справок 3-33-89. Факс 6-86-48.

На правах рекламы

Столярный цех маг. «Элек-
тротовары» предлагает: кровати 
2-яр., столы, скамейки, табуре-
ты, дет.стульчики, туалеты, душ, 
конуру, окна, двери, лестницы, 
перила, бруски, опилки, обрезки 
(бесплатно), дрова, крышки для 
бассейнов, полки, швабры, но-
силки, лотки хлебн., дранки, пе-
сочницы, штакетник и т.д. Тел.: 
3-48-03, 8961-542-2290.

Продаю корову черно-пестрой 
породы с телятами. Тел. 8927-
591-5068.

Продам вагончик 6x3 с внутр. 
евроотделкой. Тел. 8927-596-
3945.

Продаю 3-к.кв. КЛ в 3 мкр., 
д. 17 (4 эт., пласт. окна, трубы м/
пл., НТВ+, Интернет, переплан. 
узак.) Тел. 8961-544-1555.

Продаю хороший дом по 
пр. Восточный (7 с., 3 эт., 2000 
г., гараж, баня, навес,сад) - ц. 3 
млн. 500т.р. Торг. Варианты. Тел. 
8927-645-8072.

3-ком. кв. (2 эт.) в 8 микр. 
(ближний, евроремонт). - ц. 2550 

тыс. руб. (ипотека). Торг. Тел. 
8937-466-3303.

Продаю зем. участок по 
ул.Бамб Цецг, 10 (блок-комн., 
все коммуник., асф.) - ц. 900 т.р. 
Тел. 8961-842-4365.

Срочно продам 1-к.кв. в 4 
мкр., д.37. Цена догов. Тел.:8961-
545-8075, 8937-465-7157.

Продаю дом 10х12 в 
с.Троицкое, ул.Н.Очирова, 6 
(коммун. рядом, 6 с., в собств., 
остались внутр. работы) - ц.850 
т.р. Тел. 8988-684-7938.

Продается животн. стоянка  
на террит. Октябрьского р-на. 
Цена договорная. Варианты. Тел. 
8937-193-3190.

Продается животноводческая 
стоянка (земля в собств.) в при-
городе г.Элисты. Тел. 8917-684-
5368.

Продаю 1-к.кв. в 8 мкр., КЛ (2 
эт., кухня вынесена, сплит, окно 
ПВХ, двери, кафель) -ц.1400 т.р. 
Торг. Тел. 8917-685-2109.

Продаю 4-к.кв. во 2 мкр., д. 15 
(7 эт., пласт. окна, брон. дверь, 
тел., домофон, авт. отопл., с/у 
разд.) - ц. 2800 т.р. Без торга. Тел. 
8961-542-4554.

Продается 3-ком. кв. КЛ, 5/5, 
в 4 микр., д.45 (космет. ремонт, 
новая газ. кол.-авт., т/счетч., до-
мофон, Интернет, дверь брон., 
освобождена) - ц.1850 тыс. руб. 
Тел. 8917-686-9357.

Продается зем. участок по ул. 
Канукова, 91 (12 с., все коммун. 
рядом). Тел. поср. 8927-594-5017.

Продается 2-эт. дом по 
ул.Бамб Цецг (центр. канализ., 
вода, асфальт, 15 с., пласт. окна, 
евроремонт, гараж на 2 а/м, кух-
ня). Тел. 8917-687-4274.

А/м ВАЗ-21214 Lada 4x4 
(2006 г., в хор. сост.) - ц. 180 тыс. 
руб. Бартер: овцы, зубрак. Тел. 
8927-646-9544.

Продаю плиты перекрытия: 
ПТК 5,9х1,2=29 штук, ПТК 
5,9х1,6 + 12 штук. Тел.: 3-77-88, 
8905-409-3712.

СКЛАД 07. Тел. 3-07-07.
Ламинированные двери от 

1800 р. (Москва). Новая кол-
лекция ламината (Германия, 
Австрия). Строительные смеси, 
панели ПВХ, гипсокартон. Кот-
лы отопительные, насосы цирку-
ляционные, водонагреватели, ра-
диаторы, трубы водопроводные, 
канализационные, фитинги.

Металлочерепица, профили-
рованный лист. Лист оцинко-
ванный, нержавеющий. Труба 
профильная, водо-, газовая кру-
глая. Гипсокартон. Сетка: кла-
дочная, штукатурная, рабица и 
т.д. Пенопласт, пенофол, КНА-
УФ, УРСА; каменная вата, 
пленка паро-, гидроизоляцион. 
Цемент, краситель цемента. Ши-
фер 7-волн., цветной, плоский. 
Бикрост, рубероид, битум. ДВП, 
фанера, евровагонка, сайдинг, 
ондулин. Желоба, коньки, тру-
бы водосточные, дымоходные. 
Вытяжки дымоходные, кирпич 
в ассортименте огнеупорный. 
Форма оплаты: наличная, без-
наличная, кредит Росбанка. До-
ставка. Ул. Байдукова, д. 5. Тел.: 
2-15-73, 2-20-16, 8909-396-7435.

ПЕСОК. Доставка КамА-
Зом. Тел.: 8961-897-7707, 8927-
283-0020.

Прогоны дл. 3,6 м - 2 т.р., 12 
м, фунд. блоки. Тел.: 8927-595-
7887, 8960-897-7707.

Сдаются в аренду склады и 
помещения под офис. Продаем 
магазин и склад. Тел.: 3-05-52, 
3-22-19.

Сдаю торг. площадь в маг. 
«Шарда» (центр. ранок, 2 эт.). 
Тел.: 3-48-03, 8961-542-2290.

Сдаю в аренду помещ. 50 м2 
или 60 м2 по ул. Дармаева. Тел. 
8961-543-4065.

Закупаем коз. Тел. 8909-
399-0877.

Сниму квартиру, кухню. 
Тел.2-66-33.

Ремонт холодильников с 
гарантией. Тел.: 4-26-77, 4-27-
15, 8905-409-8610.

Изготовление памятни-
ков (гранит) от 6,5 т.р., оград, 
столов, лавок. Мы перееха-
ли.  Адрес: ул.   Герасименко, 
66 (напротив таможни). Тел.: 
3-97-16, 8905-400-4179, 8905-
409-3017.

Продажа, установка, ре-
монт эфирных и спутн. ан-
тенн (Триколор,  РАДУГА).  
Ремонт ТВ. Тел.: 3-22-13, 
8937-461-9601.

Изготовление надгр. па-
мятников. Ул. Хомутникова, 
д. 111 «А». Тел. 8927-647-
1499.

Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Тел.: 3-29-56, 8909-
396-5757.

Изготовление памятни-
ков. Ограды, столы, лавки. 
Ул. Ленина, 157. Тел.: 2-30-
14, 8961-394-8184.

Памятники. Гранит лю-
бой. Крошка, ограды. Уста-
новка - 1500 р. По районам. 
Ул.Клыкова, 77. Тел.: 8906-
437-8322, 2-68-64.

Приглашаем одинок. жен-
щину для работы горничной 
в придорожной гостинице 
(недалеко от города) с про-
живанием. Тел. 8909-398-
6508.

Требуются рабочие (же-
лательно семейная пара) на 
животноводческую стоянку 
в с. Максимовка. Тел. 8960-
897-93-49.

Фирма «ГУР» приглашает 
на работу опытного электро-
сварщика. Тел.: 6-20-39 с 8.00 
до 17.00, 8961-544-0837.

Требуются повар и бармен 
для работы в придорожном 
кафе. Тел. 8927-596-3945.

Утерянный паспорт на 
имя Мутьянова Серго Бук-
таевича считать недействи-
тельным.

Утерянный военный би-
лет на имя Ситякова Вадима 
Александровича считать не-
действительным. 

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Сотовые телефоны, 

компьютеры, телевизоры, 

х о л о д и л ь н и к и , 

кондиционеры, оргтехника, 

с п л и т - с и с т е м ы , 

м о р о з и л ь н и к и , 

обогреватели, “DVD”, 

видеотехника, музыкальные 

центры, автомагнитолы, 

приставки караоке, СВЧ-

печи, радиотелефоны, 

фототехника, вытяжки, 

газовые колонки, газовые 

плиты, газовые котлы, 

стиральные машины, 

бойлеры, фены, пылесосы, 

чайники, кофеварки, утюги 

и другая бытовая техника. 

Гарантия. Кредит. Доставка. 

Скидка до 20%.

 МАГАЗИН «ЮНИТЕК»
Низкие цены, 

широкий выбор! 

Мы ждем вас по адресу: 
8 микр., пр. О. Бендера,   
д. 6 (рядом с маг. 
“Энергия”). Тел.: 6-76-
40,  кредит. отдел        
6-76-39,  3-36-63; фил. 
по ул. Клыкова, д.1 
(рядом с налог. инсп.).
Товар сертифицирован.

СНИМУ

ТРАНСПОРТ

СДАЮ

Поздравляем с юбилеем БЕМБЕЕВУ 
ЛЮДМИЛУ ЭРДНИ-ГОРЯЕВНУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все 

печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся 

глаза!
Отделение восстановительной медицины

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ 
ПАЙЩИКЕ ПАЙЩИКЕ 

В В этом году СПК  «Путь Ленина» выделил четыре тон-этом году СПК  «Путь Ленина» выделил четыре тон-
ны зерна каждому пайщику. Селяне будут обеспече-ны зерна каждому пайщику. Селяне будут обеспече-

ны грубыми кормами для скота. Жители поселка Кевюды ны грубыми кормами для скота. Жители поселка Кевюды 
выражают большую благодарность трудовому коллективу выражают большую благодарность трудовому коллективу 
СПК «Путь Ленина» и особенно его руководителю Н. Д. СПК «Путь Ленина» и особенно его руководителю Н. Д. 
Полянскому. Желают ему здоровья, успехов  в труде и вы-Полянскому. Желают ему здоровья, успехов  в труде и вы-
ражают надежду на дальнейшее сотрудничество. ражают надежду на дальнейшее сотрудничество. 

По поручению жителей п. Кевюды глава КФХ «Сума-По поручению жителей п. Кевюды глава КФХ «Сума-
ев» А. М. Шовканов (на фото с внуком).  ев» А. М. Шовканов (на фото с внуком).  

На правах рекламы На правах рекламы 
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Гиляна Максимова, служащая:
- Наш офис находится в старень-

ком здании, и  кондиционеры в поме-
щениях давно отслужили свое. Кроме 
этого, кабинет расположен на солнеч-
ной стороне, и летом стены здания 
перегреваются так, что духота стоит 
просто невыносимая. Спасаемся как 
можем. Я, например, решила сесть на 
диету. Исключила из рациона жирное, 
ем больше фруктов и овощей. Жажду 
хорошо утоляют зеленый чай, квас, 
минеральная вода. Недавно в отпуск 
приехала родственница из Испании. 
По ее рассказам, с 13.00 до 16.00 там  
традиционная сиеста. Все учреждения, 
банки, аптеки закрываются на послео-
беденный отдых. Почему бы у нас не 
ввести такую практику? Калмыкия – 
самый жаркий в России регион.

Баина Иванова, домохозяйка:
-  Жару переношу нелегко, в отли-

чие от  холода. В мороз можно потеплее 
одеться, а что делать, когда невыноси-
мо жарко и душно? Чтобы спастись от 
зноя, летом детям устраиваем бассейн 
во дворе, а сами ночью спим на улице. 
В выходные стараемся выбраться с се-
мьей на какой-нибудь пруд, но всегда 
боимся, ведь это небезопасно. Един-
ственный в Элисте Колонский пруд за-
крыли из-за найденного там холерного 
вибриона. Обнадеживают сообщения 
о будущем элистинском водохранили-
ще. Поскорей бы! 

Владимир Борисов, водитель:
-  На работе, когда выезжаю  на 

маршрут, обтираюсь мокрым полотен-
цем, пью много воды. Дома от жары 
спасаюсь простым способом – вклю-
чаю сплит-систему, а вечером, когда 
спадает жара, открываю настежь все 
форточки. У меня кирпичный дом, и 
в принципе даже в знойную погоду в  
комнатах прохладно. 

Марина Дорджиева, студентка:
- В такую погоду может спасти толь-

ко вода. Купаюсь и загораю на пруду, 
а недавно приехала с отдыха на  Чер-
ном море. У нас в городе – на улице и 
в   квартире очень душно. Так что при-
ходится по нескольку раз в  день при-
нимать прохладный душ. Еще я пью 
много воды и ем мороженое. Многие 
элистинцы, как я знаю, стали выезжать 
на моря по нескольку раз за лето. Кли-
мат у нас, что ни говори, жесткий.

КАК ВЫ 
СПАСАЕТЕСЬ 
ОТ ЖАРЫ?
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- В прошлые годы, Валерий Эр-
дниевич, Международный день шах-
мат в республике отмечался массо-
вым турниром, который проходил 
в Элисте, на площади Ленина, при 
большом скоплении любителей этой 
древней игры…

- И к нам приезжали шахматисты из 
Ставропольского края, Ростовской об-
ласти и других регионов. Нынче, с уче-
том погодных условий, мы решили про-
вести соревнования по молниеносным 
шахматам в субботу,  23 июля, в Сити 
чесс холле. Торжественное открытие - в 
12 часов. Места там хватит всем.

- Как будет проводиться соревно-
вание?

-Состоятся четыре турнира - раз-
дельно - среди различных категорий 
шахматистов. В первом играют кан-
дидаты и мастера спорта по шахматам. 
Систему проведения соревнования в 
этой группе, в зависимости от коли-
чества игроков, определит судейская 
коллегия. 

В следующей категории по швей-
царской системе сразятся ветераны от 
50 лет и старше. В детском турнире за 
доски сядут игроки 14 лет и младше, 
у них тоже будет «швейцарка». И, на-
конец, массовый турнир. Здесь смогут 
выступить все желающие. Контроль 
времени  – 5 минут на всю партию 
каждому участнику.

Призовой фонд соревнования - 100 
тысяч рублей.

- Год назад вы рассказывали «ИК» 
о деятельности Федерации шахмат 
Калмыкии. Какие события вы отме-

тили бы за прошедшее время?
- В первую очередь напомню, что 

в апреле при республиканской Ака-
демии шахмат мы открыли гросс-
мейстерскую школу Кирсана Илюм-
жинова. В ней под руководством 
опытных российских гроссмейстеров 
и мастеров занимались представите-
ли 15 регионов. И уже есть результа-
ты ее работы. Недавно ученица СШ 
№ 3 Динара Дорджиева стала чемпи-
онкой страны среди девочек до 12 лет. 
А затем вместе со своими товарищами 
по школьной команде Аюшем Аршае-
вым, Айсом Бадмаевым и Адьяном 
Патаевым заняла второе место на все-
российском турнире «Белая ладья». 

Теперь ребята примут участие в чем-
пионате мира.

Работа гроссмейстерской школы 
Илюмжинова продолжится в августе 
в городе Владимире.

Порадовали наши гроссмейстеры 
Баира Кованова и Санан Сюгиров. 
Первая стала серебряным призером 
финала чемпионата страны среди 
женщин, а Сюгиров занял пятое ме-
сто. Кованова получила право играть 
в суперфинале. Санану не хватило 
всего пол-очка, чтобы оказаться в та-
ком же турнире среди мужчин.

Есть и другие успехи, которые 
можно долго перечислять. Радует, 
что шахматы активно развиваются 
в районах республики, проводятся 
различные рейтинговые турниры. В 
ближайшей перспективе планируем 
провести всероссийские и республи-
канские соревнования. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех любителей древней игры 
с Международным днем шахмат. 
Кстати, шахматы - единственный 
вид спорта, который имеет свой 
праздник.
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Бадма КОЛДАЕВ

Сегодня во всем мире отмечается Меж-
дународный день шахмат. Праздник учреж-
ден ФИДЕ в 1966 году. Отрадно отметить, 
что вот уже 17 лет Международную шах-
матную федерацию возглавляет наш чело-
век - первый президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов. Главным его помощником в 
республике является президент Федерации 
шахмат Калмыкии, член Наблюдательного 
совета РШФ Валерий Боваев. Сегодня он 
гость нашей редакции.

Валерий БОВАЕВ: ГРОССМЕЙСТЕРСКАЯ 
ШКОЛА ДАЁТ ПЛОДЫ

Совершенно на новую качествен-
ную ступень сельские футболи-
сты шагнули, когда в 1964-м году 

сборная команда района стала выступать 
под названием «Тюльпан» под руковод-
ством известного в Калмыкии тренера 
Виктора Шалбурова. Сегодня в копилке 
ее достижений целая россыпь спортив-
ных наград.

Спортсмены из «Тюльпана» - пяти-
кратные обладатели переходящего кубка 
республиканской газеты «Хальмг унн», 
трехкратные чемпионы Калмыкии, се-
ребряные призеры первенства республи-
ки 2004-го года. Двукратные  чемпионы 
Калмыкии  среди команд ДСО «Уро-
жай», первенства и кубка среди физкуль-
турных коллективов Юга России, призе-

ры зоны Юга России  по футболу среди 
сельских команд «Золотой колос».   

Кроме того, «Тюльпан» является пер-
вым обладателем кубка президента РК в 
1997-м году, который футболисты затем 
завоевывали дважды, а также чемпионом 
РК среди команд-ветеранов.

За 47 лет своего существования 
«Тюльпан» взрастил целую плеяду из-
вестных спортсменов. Это братья Влади-

мир, Виталий и Иван Котеновы, Андрей 
и Александр Годжаевы, Эренцен, Влади-
мир и Санджи Чеколдановы, Валерий 
и Николай Насуновы, а также Виталий 
Баркобенов, Валерий Богаев, Вячеслав 
Горяев и многие другие. 

Лучшие из них – Виталий Котенов и 
Андрей Годжаев – играли в составе ко-
манды  «Уралан», а  Иван Котенов  за-
щищал честь не только «Уралана», но и 

краснодарской «Кубани» и команды выс-
шей лиги «Факел» (Воронеж).

В нынешнем первенстве республи-
ки «тюльпановцы» Василий Надби-
тов, Максим Чаплыгин, Церен Бухаев, 
Джангр Тюрбеев и другие выступают под 
руководством тренера Саранга Тодаева.    

На снимке: команда «Тюльпана» 
в 1991 году. 
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На карте указана погода на завтра. В пятницу по 
республике днем до +40, ночью до +23. В Элисте 
днем +39, ночью +24. 

(По дан ным сай та Gismeteo.ru.)

днем +39,
ночью +24,
ветер В , 3 м/с.

Ики�Бурул

днем +39,
ночью +23,
ветер В , 3 м/с.

днем +37,
ночью +24,
ветер В , 2 м/с.

днем +40,
ночью +24,
ветер В , 3 м/с.

днем +40,
ночью +23,
ветер В , 3 м/с.

Комсомольский

днем +39,
ночью +23,
ветер В , 2 м/с.

днем +39,
ночью +24,
ветер В , 3 м/с.

днем +35,
ночью +25,
ветер В , 7 м/с.
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На первой дистанции в 1400 ме-
тров разыгрывался приз «Огра-
ничительный» для лошадей двух 

лет чистокровной верховой породы. Его 
уверенно выиграл жокей Шахбан Мен-
галиев из Туркменского района Ставро-
польского края, выступавший на гнедой 
кобыле Газотропика. Его лошадь опере-
дила рыжего Рипона частного владельца 
Юрия Кавдалова, на котором скакала 
известный калмыцкий жокей Наталья 
Нимгирова.

В следующей скачке - для полукров-

ных лошадей - победил рыжий жеребец 
Дилер владельца Хонгора Лиджиева, 
управляемый жокеем Дорджи Дорджи-
евым. Дилер на два корпуса опередил 
светло-гнедую кобылу Разбитную под 
седлом Кристины Сухорадо из Целинно-
го района.      

Самой интересной была скачка на 2000 
метров на приз «Летний гандикап», где 
сошлись девять трехлеток чистокровной 
верховой породы. Фаворитом считался 
гнедой Путник Юрия Кавдалова под сед-
лом Натальи Нимгировой и гнедая Сель-

та из Туркменского района Ставрополь-
ского края, пришпориваемая Шахбаном 
Менгалиевым. Но со старта вперед ушел 
Септимус из племзавода «Кировский» 
Яшкульского района, на котором скакал 
Мингиян Телеев. Так и не позволив ни-
кому себя опередить, Септимус первым 
пересек финишную ленточку. Его жокей 
и тренер Хонгр Колдунов праздновали 
победу.  На втором месте был Путник, на 
третьем - Сельта.

Захватывающей была и четвертая 
скачка, где разыгрывался приз «Летний» 
для полукровных лошадей. Здесь вновь 
победил Мингиян Телеев, на этот раз 
выступавший на рыжем Альтаире из кре-
стьянского хозяйства «Элиста». Наталья 
Нимгирова, скакавшая на темно-гнедой 
Сандре владельца А. Бовальдинова, 
снова была второй. Реабилитировалась 
наша наездница в скачке на приз памяти 
коневода Батра Лиджиева. Наталья по-
лучила самый большой кубок, выиграв 
на гнедом Прайсе на дистанции 3200 ме-

тров. На втором месте была темно-гнедая 
Эльфа из Ставропольского края под сед-
лом Идриса Тебирова.

Приз в честь начальника кончасти 
ООО «Ахал» Целинного района Григо-
рия Чемидова выиграл жокей Дорджи 
Дорджиев, приведший к финишу темно-
рыжего Роджера частного владельца 
Анатолия Обинова из Кетченеровско-
го района. Второй у финишного створа 
была гнедая кобыла Оборона под седлом 
мастера-жокея Сергея Юрина. Приз вру-
чал сам Григорий Бадмаевич.

Украшением Дня коневодов Кал-
мыкии стала скачка на 4800 метров, где 
разыгрывался памятный приз мастера-
тренера Шаппы Иванова. Вначале впе-
ред вырвались гнедой Начин под сед-
лом Мингияна Телеева и рыжий Аскот, 
управляемый Бамбушем Лиджиевым. 
Два с половиной круга они шли впере-
ди. Но когда до финиша оставалось чуть 
более 500 метров, Наталья Нимгирова 
на гнедой Дотеле обошла дуэт лидеров 
и уверенно завершила скачку первой. 
Амазонка получила еще один памятный 
кубок.

ПРАЗДНИК КОНЕВОДОВ
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Порядка 20 осужденных Белореченской воспи-
тательной колонии для несовершеннолетних 

в ночь на вторник устроили акцию неповиновения, 
повредив имущество учреждения, сообщили агент-
ству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе УФСИН 
России по Краснодарскому краю.

«В понедельник, в 23.30, в колонии в г. Бело-
реченске произошло групповое неповиновение. 
Поводом послужило настояние воспитанников об 
ослаблении режима содержания. В частности, они 
выступили против утренней зарядки. Также требо-
вания касались курения», - сказали в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, бунтовщики 
разбили окна, выбили двери и поломали несколь-
ко кроватей, тумбочек и табуретов в спальных 
помещениях. Также они пытались проникнуть в 
дежурную часть колонии, но включилась сирена. 
Прибывший на место происшествия руководи-
тель УФСИН РФ по региону Юрий Кулик провел 
переговоры с воспитанниками. В итоге, по данным 
пресс-службы, «конфликт был исчерпан».

«Оружие, спецсредства и физическая сила не 
применялись. Пострадавших нет ни среди работ-
ников колонии, ни среди воспитанников. Колония 
работает сейчас в штатном режиме», - уточнил со-
беседник агентства. Нарушители порядка помеще-
ны в карантинное отделение. 

СОЧИ ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ОЛИМПИАДУ… ХОРОВУЮ

Власти Сочи подали заявку в агентство «Ин-
теркультур» на проведение VIII Всемирных 

хоровых игр 2014 года, сообщила в понедельник 
агентству «Интерфакс-Юг» заместитель началь-
ника управления культуры администрации города 
Ирина Шуйская.

«Город Сочи подал заявку в качестве официаль-
ного кандидата на проведение Всемирных хоровых 
игр 2014 года. Результаты рассмотрения заявки на 
право их проведения будут известны через месяц», 
- сказала Шуйская.

По условиям организаторов мероприятия го-
род, принимающий хоровую олимпиаду, должен 
встретить и разместить 20 тысяч артистов вокаль-
ного жанра. «Сочи в 2014 году будет готов прово-
дить такое широкомасштабное десятидневное ме-
роприятие», - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, в олимпиаде принимают участие 
лучшие хоровые коллективы мира, как взрослые, 
так и детские.

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Северо-Кавказский федеральный университет 
будет создан на базе трех ведущих вузов Став-

ропольского края, сообщил губернатор региона 
Валерий Гаевский.

«Мы не будем создавать с нуля наш новый 
университет. С чистого листа это очень дорого. 
Мы будем его создавать на базе трех основных 
вузов - Ставропольского госуниверситета, Северо-
Кавказского государственного технического уни-
верситета и, скорее всего, Пятигорского полите-
ха», - сказал Гаевский в понедельник на встрече с 
участниками молодежного лагеря «Машук-2011» 
в Пятигорске.

Губернатор подчеркнул, что обучаться в новом 
вузе будут около 20 тысяч студентов. «Будут луч-
шие преподаватели не только Ставропольского 
края, нашего округа, но и зарубежные», - добавил 
он.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУВЕНИР 
И ЛОГОТИП 

В Адыгее стартовал республиканский конкурс 
на лучший национальный сувенир и логотип 

республики, объявленный Министерством эконо-
мического развития и торговли республики, сооб-
щает агентство «Интерфакс-Юг».

«На конкурс принимаются макеты логотипа 
- оригинальное графическое изображение, эмбле-
ма, словесное или буквенное обозначение, выпол-
ненные в оригинальном начертании, характери-
зующие особенности Республики Адыгея, а также 
работы в стиле традиционного адыгского золотого 
шитья, национальные сувениры из дерева, кера-
мики, стекла и металла», - сообщает пресс-служба 
министерства.

По данным пресс-службы, еще в одной номина-
ции будут рассматриваться высокохудожествен-
ные изделия из различных материалов. Победи-
тель в номинации «Логотип» получит премию в 
размере 50 тыс. рублей, в остальных номинациях 
- по 20 тыс. рублей.

Подготовила Иляна ОРСКАЕВА

Уважаемые жители Республики Калмыкия, любители шахмат, поклон-
ники древней интеллектуальной игры!

От имени правительства Республики Калмыкия поздравляю вас с  
праздником - Международным днём шахмат!

   Вот уже много лет слова Калмыкия и шахматы звучат как синонимы. 
Шахматы, совместившие в себе научное мышление и творческий подход 
к решению задач, стали неотъемлемой частью в жизни степной республи-
ки. 

Сегодня эта древняя игра популярна во многих странах мира, она объ-
единяет людей всей планеты. Образовательное новшество Калмыкии по 
обучению шахматам в школе повысило внимание к этой игре, опыт респу-
блики перенимают регионы России и за рубежом.  

  Дорогие шахматисты, в этот праздничный день примите самые тёплые 
поздравления, желаю вам доброго здоровья, благополучия, интересных 
партий и новых побед на чёрно-белых полях сражений!

Председатель правительства
Республики Калмыкия Л.Иванова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОЦГАРАНТИИ 
ДЛЯ ПОЛИЦИИ

Лариса ПИТКИЕВА

Президент Дмитрий Мед-
ведев подписал закон о 
социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутрен-
них дел. Законом определяется 
порядок начисления денежного 
довольствия, других материаль-
ных выплат, определяется в це-
лом социальный статус сотруд-
ника органов внутренних дел, его 
возможности по получению жи-
лья, решение бытовых вопросов 
по пенсионному обеспечению и 
санаторно-курортному лечению. 
Также определяются правовые 
возможности для детей сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебного долга. 

«Надеюсь, что он будет спо-
собствовать созданию более эф-
фективной системы Министер-
ства внутренних дел, - сказал 
Дмитрий Медведев в разговоре 
с Рашидом Нургалиевым, - более 
эффективной работе всех, кто 
служит в органах внутренних 
дел. Это второй важнейший до-
кумент, на мой взгляд, наряду с 
Законом «О полиции», который 
определяет самочувствие мини-
стерства, самочувствие сотруд-
ников органов внутренних дел». 

По мнению Нургалиева, под-
писание данного закона явля-
ется логическим продолжением 
реформы МВД России. Это дей-
ствительно первый в истории со-
временной России законодатель-
ный акт, который регламентирует 
новую модель социального обе-
спечения сотрудников органов 
внутренних дел, отметил он. 
«Для нас это очень важно, пото-
му что мы сейчас вправе предъя-
вить высокие требования к отбо-
ру сотрудников, которые придут 
на службу в органы внутренних 
дел. Они должны быть высоко 
подготовлены профессионально, 
морально-нравственны и, конеч-
но, должны серьёзно улучшить 
качество работы по обеспечению 
прав и свобод наших граждан», - 
добавил министр.
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Бадма ЭРДНИЕВ

В последнее время скаковые испытания лошадей на элистинском 
ипподроме не проводятся. Причина проста – нет финансов. А по-
скольку любителей конных состязаний и хороших аранзалов в Кал-
мыкии немало,  Союз коневодов республики решил провести в про-
шедшее воскресенье свой праздник. Несмотря на жаркую погоду, на 
скачки собралось немало зрителей. Приехали также гости из Став-
ропольского края и Ростовской области. 

ЯШКУЛЬСКИЙ «ТЮЛЬПАН»ЯШКУЛЬСКИЙ «ТЮЛЬПАН»
Анатолий ЛАКТИОНОВ

Команда Яшкуля «Тюльпан» 
- участница практически  всех 
проводимых в республике сорев-
нований по футболу. Отсчет ее 
выступлений начался в предво-
енные годы, когда в марте 1937-
го года был создан республикан-
ский спорткомитет.


