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Юрий Сангаджиев был человеком с 

большим сердцем и доброй душой. В его 
лице Калмыкия потеряла истинного 
патриота, славного сына и яркого 
представителя нашего времени! 7

В преддверии Дня Памяти воинов 
110-й ОККД  мы публикуем серию 
статей автора многих историко-

документальных работ по данной теме 
Хонгора Хомутникова.  

Хальмг Тањєчин Бає Дґрвд селіні гимназьд 
Велимир Хлебниковин музей ўўлдні. 

Хґр єар љил хооран музейиг Валентина 
Бастаеван седвірір бўрдісн билі. 83 ХалхСтр.
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Ірісін сойлын министрин дарук 
Ольга Ярилова видеокнференц залєл-
дана эв-арєар терўнд орлцљ, съезд 
орлцачнрт йґрілин ўг келв. Эпиде-
миологическ нірн біідл тогтсн бийнь 
мана орн-нутгт «Сойл» гидг келн-ул-
син тґсвин болн «Біірн сойлын гер» 
гидг партийин тґсвин керг-ўўлдврмўд 
кўцімљтієір кўцігдљіні гиљ дааврта 
єардач темдглв. Тиигід,  келн-улсин 
тґсвин медлд 64 регионд  343 объектд 
кґдлмш кегдљіні, эдн эн љил эдлврт 
орулгдхмн. Тер мет 100 сойлын гер ав-
токлубар теткгдхмн, тедніснь 68 субъ-
ект терўг авсн бііні. Дікід 73 регионд 
1813 сойлын гер материальн-техни-
ческ ул батруллєнд болн ясврин кґдл-

мш кўцілєнд мґњг авв, – гиљ Ярилова 
келв.

«Біірн сойлын гер» гидг тґсвиг 
«Негдсн Ірісі» парть 2017 љиліс 
авн біідл-љирєлд тохраљана, терўг 
Ірісін орн-нутгин Хўўвин сойлын 
комитетин ахлачин дарук Ольга Каза-
кова єардна. Сўл кесн то-дигір  мана 
орн-нутгт 43 мињєн селіні сойлын 
бўрдіц ўўлдљіні. Сўл љилмўдт селіні 
бўрдіцст ик оньг ґггдљіні, тенд ясвр 
кегдљіні, кергті кґгљмин аппаратур 
болн зевсгўд хулдљ авгдљана, селіні 
клубмудт сін таал тогтагдљана. Каза-
кован келсір, 2017 љиліс авн эн тґсвин 
керг-ўўлдврмўдт федеральн шањєас 
14 љува 400 сай арслњ йилєгдв. Ніімн 

дундур мињєн клубд болн сойлын герт 
капитальн ясвр, реконструкц кегдв, 
шин объектмўд тосхгдв, матери-
альн-техническ ул батрулгдв. Эн тґсв 
кўцігдљіхіс ишті селіні єазрт біідг 
улсин љирєл сін талагшан хўврв, кру-
жокмудын болн секцсин то ґсв, мо-
дельн дегтрмўдин сањ шинрўлгдв. 

- Съездд орлцачнр кељ-кўціљіх 
кґдлмшиннь тускар келљ ґгч, дамшл-
тарн хувалцв, чинрті тґрмўдір талдан 
регионмудын элчнрин ухан-тоолвр 
медљ авв. Эн хургт 38 регионас сойлын 
кґдлічнр ирв. Эн харєлт туста болв, 
бидн сін гисн дамшлтла таньлдљ, 
кґдлмштін терўг олзлхин тґлі нґкцљ 
ўўлдхин туст залєлда батрулввидн. 
Мадниг нег ґдр Железноводскд кўргв, 
тенд бидн балєсна сойлын біішњгин 
кґдлмшлі болн Предгорн района 
Навоблагодарн селіні сойлын герин 
ўўлдврлі бас таньлдввидн. Пятигорск 
балсєснд съездин орлцачнрин оньгт 
«Мини орн-нутгт. Мини тууљ» гидг 
музейн-єііхўлин єазрт соньн єііхўл 
бўрдігдв, – гиљ Шорван Галина мадн-
ла хувалцљ келв.

ДООЉАН Наталья  

Одахн Пятигорск балєснд Ірісін сойлын гермўдин болн клубмудын 
єардачнрин III съезд болв. Эн ик хург Ірісін сойлын министерствин болн 
«Негдсн Ірісі» партин седвірір бўрдігдні. Тўрўн болљ эн съезд Москва 
балєснд 2018 љилд болсмн.  Пандемий учрсн болв чигн энљл эн харєлт 
бас бўрдігдв, терўнд «Сойл» гидг келн-улсин тґсвин болн «Негдсн Ірісі» 
партин «Біірн сойлын гер» гидг тґсвин медлд кўцігдљіх керг-ўўлдврмўдин 
аш диглгдв. Хальмг Тањєчин сойлын болн зуульчллєна министр Тўрвін Саглр, 
Городовиковск сойлын герин єардач Шорван Галина болн Хар Єазра района 
сойлын іњгин єардачин ўўл дааљадг Дояна Светлана съездин кґдлмшт орлцв.

Харм тґрхд, эн хальдврта гемір 
гемтсн улсин то ґдр ирвіс икдід йов-
на. Пандемий эклсніс авн мана тањєчд 
9095 кўн эн гемір гемтв. Сўл хонгт 
дікід 97 кўўнд эн гем илдкгдв. Госпи-
тальмудт 824 кўн эмнлє авчана. Кўнд 
кевір гемнь дављах 21 кўўніс 13-нь 
ИВЛ-аппаратд бііні. Гемнь гиигнір 
болн медмљін угаєар дављах 4103 кўн 
гертін эмнлє авчана. Темдглхіс, шидр 
Ірісін Президент коронавирус геміс 
хґрлєні керг-ўўлдврмўдин тґрір 
селвлці давухларн гертін амбулаторн 
кевір эмнлє авчах улс ґњгір эмір тет-
кгдх зґвті гиљ темдглв. 

Ірісін Роспотребнадзорин єарда-
чин тогтаврас ишті мана орн-нутгт 
олн імтн цуглрдг єазрт цуєар эрк биш 
чирідін медицинск хааєул ґмсх зґвті. 
Тер тогтаврас ишті долан нас кўрід 
уга бичкдўд чирідін хааєул угаєар 
єаза бііљ чадљана. Болв эдн імтніс 
хойр метрт хол біілєні неквриг кўціх 
зґвті болљана. Доланас ах бичкдўд 
хааєулыг эрк биш олзлзх зґвті. Эн 
ґдрмўдт тањєчин райодар болн хотл 
балєснд санитарн-эпидемиологическ 
некврмўд кўцілєні туст бўртклєні 
керг-ўўлдврмўд кўцігдљіні.

БАТАН Сііхлі  

Немр госпиталь 
секхмН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О созыве девятнадцатой сессии
Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия шестого созыва 

Созвать девятнадцатую сессию Народного 
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 
шестого созыва 12 ноября 2020 года в 10.00 ча-
сов в г. Элисте.

Председатель 
Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия                А. Козачко

г. Элиста, 29 октября 2020 года
            № 68р-VI

ЭРҮЛ-МЕНД ХАРЛҺН

ОФИЦИАЛЬНО

сойлыН кґдлічНриг ўўмўлљіх тґрмўдір

Шидр Элст балєсна Хургин 
Ахлач Орзан Николай шишлњ 

медицинск дґњ кўрглєні 
тањєчин тґвин ах эмч Руденкон 

Татьянала харєад, хотл 
балєснд коронавирус гемті 
улсин тґлі немр госпиталь 

секлєні тґрір кўўндв. Тиигід 
Б.Городовиковин нерті Хальмг 

ик сурєулин оютнрин біірнд ода 
ўўлдљідг обсерваторин ормд 
госпиталь секхмн. Ўкр сарин 

эклцір ўўлдврін эклх госпитальд 
210 орм бўрдігдхмн гиљ 

зуралгдљана. Харєлтд ирх љилд 
Элстин дорд ўзгт хальдврта 

геміс хґрлєні госпиталь 
тосхлєна тґр бас босхгдв. 



2 31 октября 2020 года, суббота Хальмг үнн

В память о миллионах жертВ репрессий

Благоустроен 
посёлок оВата

Закон о маркироВке
 домашних жиВотных

ЄаЗрин кґрњгиг тустаЄар олЗлхар

ДАТА

НОВОСТИ

Дата была выбрана в память о го-
лодовке, которую 30 октября 1974 
года начали узники мордовских и 
пермских лагерей в знак протеста про-
тив политических репрессий в СССР. 
С тех пор в этот день в Советском Со-
юзе ежегодно проходили голодовки 
политзаключенных. Постановление 
Верховного Совета РСФСР «Об уста-
новлении Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий» вышло 18 октября 
1991 года.

Калмыкам известно, что значит 
быть репрессированным. В 1943 году 
жертвами депортации стали 3,5 мил-
лиона человек разных народностей. 
Было выслано 14 народов полностью 
и 48 – частично. Примеры политиче-
ских репрессий были известны задол-
го до 28 декабря 1943 года. В 20-е годы 
прошлого столетия советская власть 
истребляла тех, кто не принял ее иде-
алов, кто имел собственное мнение и 

жил не по законам нового времени. 
Многим удалось бежать в Европу и 
Азию, других расстреливали на ме-
сте – без суда и следствия.  Среди них 
– крепкие хозяйственники, имевшие 
скот. Около пяти миллионов «кула-
ков» были высланы из родных мест на 
поселения. Это было страшное время 
и для священнослужителей. Никто не 
знает, сколько в Калмыкии сгинуло в 
лагерях и было расстреляно гелюнгов, 
сколько отправлено в лагеря матерей, 
собиравших тайком колоски на кол-
хозном поле, чтобы прокормить го-
лодных детей. В 30-е годы, во времена 
массовых зачисток, в сталинские лаге-
ря попадали целые семьи. Знаменитая 
кадровая чистка коснулась партруко-
водителей, хозяйственной, политиче-
ской и творческой элиты.

За эти годы были осуждены 1,3 мил-
лиона человек, 682 тысячи из которых 
были расстреляны. Сколько человек 
подверглось репрессиям за годы со-
ветской власти, трудно сказать. В то 
время достаточно было наговора, что-
бы человека отправили в лагерь.

Процесс реабилитации жертв поли-
тических репрессий начался с доклада 
первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева «О культе личности и его 
последствиях» на XX съезде КПСС 
25 февраля 1956 года. В 50-60-х годах 
XX века было реабилитировано более 
500 тысяч человек. Во второй полови-
не 60-х годов процесс реабилитации 
фактически прекратился и был воз-
обновлен только к 90-му году, с под-
писанием указа Президента СССР «О 
восстановлении прав всех жертв поли-
тических репрессий 20-50-х годов». По 
данным Генпрокуратуры РФ, реаби-
литировано почти 800 тысяч человек 
и пересмотрен один миллион уголов-
ных дел. Среди реабилитированных 
– более 10 тысяч детей, которые нахо-
дились вместе с родителями в местах 
лишения свободы, ссылке.

Сегодня мы должны помнить о тех, 
кто отдал свои жизни, чтобы мы жили 
в свободной стране.

Подготовил Санджи АЛЕКСЕЕВ

Напомним, госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» была раз-
работана Минсельхозом РФ во исполнение 
поручений Президента РФ по итогам рабо-
чей поездки в Ставропольский край 9 октя-
бря 2018 года. Пописанным постановлением 
утверждена госпрограмма. Срок реализации 
– 2020-2025 годы. 

В октябре 2020 года в рамках реализации 
мероприятий по благоустройству сельских 
территорий госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Калмыкии  
завершен еще один проект «Обустройство 
тротуаров по улицам Джангара, Бельтрикова 
и подходов к социальным объектам поселка 
Овата, Целинного района, РК».

Реализация проекта удалась, благодаря 
инициативе местных жителей. Так, предло-
жение от жителей п. Овата по обустройству 
тротуаров было рассмотрено администраци-
ей СМО и направлено в Минсельхоз РК для 
участия в федеральной программе. Условия 
жизни сельчан улучшены, обеспечено безо-
пасное движение пешеходов и повысился уро-
вень внешнего благоустройства поселка. 

Законопроект об обязательной 
маркировке домашних животных 
планируется внести в Госдуму РФ 
предстоящей осенью и принять до 
конца текущего года. Маркировка 
будет обязательной, а штраф за ее 
отсутствие для граждан составит 
от 500 до 1 тыс. рублей.

Минсельхоз РФ готовит второй 
вариант документа за лето, первый 
вариант в Администрации Прези-
дента России вызвал претензии и 
был возвращен в Минсельхоз.

С начала 2021 года может на-
чаться маркировка (специальными 
чипами или просто бирками, коль-
цами, ошейниками и клеймами) 
почти всех животных, принадле-
жащих человеку,  домашних кошек 
и собак, а также коров, свиней, до-
машней птицы, овец и коз, лоша-
дей, кроликов, северных оленей. 
Также маркировать надо будет ос-
лов, мулов и лошаков, верблюдов, 
пушных зверей, даже пчелосемьи, 
рыбу и иных водных животных.

Авторы законопроекта рассчи-
тывают, что повсеместная мар-
кировка позволит проследить и 
выявить источник заболевания жи-
вотных (в том числе общих для че-
ловека и животных). Вся информа-
ция о животных будет заноситься 
в единую базу, что позволит найти 
животное, где бы оно ни потеря-
лось, или привлечь к ответствен-
ности владельца, который попы-
тается избавиться от животного. 
Кроме того, маркировка позволит 
привлекать к ответственности хо-
зяев, чьи питомцы нанесли ко-
му-то увечья. Чипировать питомца 
хозяину придется за свой счет, но 
сам учет будет вестись бесплатно

Ввести обязательную маркиров-
ку домашних питомцев в России 
пытаются с 2016 года, но каждый 
раз законопроект возвращается на 
доработку.

Подготовила 
Вера МАНЖУСОВА 

- Эн іњгин єазриг  шинљллєн удан цагтан кўцігдхмн. 
Геологудын ўўлдвр эрк биш кўцімљті болх гиљ санља-
нав. Ода эдн сейсмологическ болн электро-хіівин кґдлмш 
кељіні. Терўнлі цацу геологуд уста єазр хііљіні. Келхд, эн 
туст тўрўн кўцімљ бііні. Эн тґсв мана тањєчд кўцігдљіхіс 
ишті біірн улсин тґлі шин кґдлмшч орм бўрдігдв. Ода 
деерін 10 орм бўрдігдв, тедні то эрк биш икдх. Номтнрт, 
геологудт, райодын толєачнрт хамцу ўўлдљіхднь ик ханл-
тан ґргљінів, – гиљ Бату Сергеевич келв.

Хаптагайск іњг 8 мињєн дґрвлљ метр эзлні. Эн Ок-
тябрьск, Бає Дґрвді болн Сарпан райодын медлд орна. 
Энд ода нефтин болн газин кґрњ шинљлллєні, тиим єазр 
йилєљ авлєна болн тенд єазр бурєудлєна орм темдглљ ав-
лєна керг-ўўлдврмўд кўцігдљіні. Тер мет геологуд 400 ме-
трт єазр дор усн біідг угаєинь шинљлљіні. Келхд, одахн 

Октябрьск районд Ик Царњ селіні ґґр  уста єазр олгдв. 
Октябрьск района толєач Увшан Басњгин сурврар Иљл 
болн Цаєан Нур селідин ґґр геологическ хііврин кґдлмш 
бас кўцігдхмн. Хаптагайск іњг федеральн мґњгір хіів-
рин кґдлмш кўцігдх шин объектмўдин тоод орв. Хііврин 
кґдлмш 2022 љил кўртл кўцігдхмн.

БАТАН Наталья

Вчера в России вспоминали жертв 
политических репрессий.

Эн ґдрмўдт Хаптагайск іњгд хііврин кґдлмш 
кўцігдљіні. Тенд нефтин номин-шинљллтин Цугірісін 
деед сурєулин номтнр нефть болн газ біідг єазр олљ 
авлєна туст хііврин керг-ўўлдврмўд эклсн бііні. Шидр 
Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату тиигірін одад, эн 
деед сурєулин єоллгч єардачин ўўл дааљадг Александр 
Писарницкийла харєв. 

Шидр Хальмг Тањєчин экономи-
кин министр Дмитрий Троицкий, 

тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн 
хаалєин эдл-ахун министр Љанљин 

Виктор, тањєчин єазрин болн ґлг-эдин 
хірлціні министр Тачин Анља болн 

финансин министрин дарук Максима 
Кермн Ірісін региональн делгрлтин 

правительственн комиссин сўўрт 
орлцв. Терўг Ірісін вице-премьер 

Марат Хуснуллин давулв. Селвлцінд 
федеральн инвестиционн кґтлвр-

мўдин (ФАИП) тґр болн тґгсід уга 
тосхлтын объектсиг эдлврт оруллєна 

тґр босхгдв.

Хальмг Тањєчин правительствин 
Ахлачин негдгч дарук Бадмин 

Боова, тањєчин эрўл-менд харлєна 
министр Кикені Юрий, тањєчин ах 

санитарн эмч Санљин Љањєр Ірісін 
эрўл-менд харлєна министерствин 
видеоселекторн селвлцінд орлцв. 

Терўнд коронавирусар гемтсн улст 
медицинск дґњ кўрглєні керг-

ўўлдврмўд бўрділєні тґр босхгдв. 

Эн љил мана тањєчд ФАИП-ин медлд 5 
тґсв кўцігдљіні. Эннь П.Жемчуевин нерті 
тањєчин эмнлєні ясвр болн КДО-н немр 
біір, балєсна бичкдўдин поликлиник, 
Іідрхн-Кизляр-Махачкала хоорнд хаалє 
тосхлєн, Ергенинск селіні ґґр хаалєд шам 
углљ тівлєн, болн Чоєран ус хадєлачин 
ясвр болна. Эн объектсин тосхлтд болн 
ясврт йилєгдсн мґњгні кемљін, эдлврт 
орулгдх цаг-болзг  ідл биш. Болв хамгин 
єоллгчнь эдн цуєар тањєчин экономикин 
делгрлтд ик чинр зўўљіні. 

Бичкдўдин поликлиникин тосхлт тґг-
схдін ґґрдљ йовна, эн объектд 2020 љи-
лин чилгчір эдлврт орулгдхмн. Тенд улгч 
тосхлтын кґдлмш тґгсв, лифтин кергсл 
углљ тівгдв, канализационн болн инже-
нерн систем кегдв. Ода біірн дотрк кґдл-
мш кегдљіні, медицинск болн технологи-
ческ кергсл авч ирхиг кўліљіні. Тањєчин 
эмнлєнд «Б» болн «В» блокмуд эн хаврар 
эдлврт орулгдв, Чоєран ус хадєлачд ода 
тґсвин-хііврин кґдлмш кўцігдљіні. 

Пандемий эклсніс авн тањєчин эрўл-
менд харлєна кґдлічнр ўнн кевір кґдлљ, 
гемті улст амбулаторн болн стационарн 
кевір дґњгін кўргљіні. Тўргн туслмљин 
бригадмуд 72712 дікљ гемті улст дґњгін 
кўргхин тґлі єарч йовв. Тањєчд 3 стаци-
онарн болн 2 портативн ПЦР-лабора-
торь ўўлдљіні. Нег хонгин туршарт тенд 
900 єар шинљллт кегдні. Цус гўўлгўлєні 
тґвд эн хальдврта гем илдкљ авлєна немр 
шинљллт бас кені. Пандемий эклсніс авн 
мана тањєчд 74403 шинљллт кегдв. Гемті 
улст дґњ кўргхин тґлі тањєчин райодт 
болн Элстд эмнлєсин улд 15 госпиталь 
секгдв. Ут тоодан мана тањєчд коронави-
русар гемтсн улст 1095 орм бўрдігдв, тед-
ніснь 367-нь кислородар теткгдні, 48 орм 
реанимационн чинрті болна. 

Тањєчин йосна органмуд болн эрўл-
менд харлєна халх коронавирус геміс 
хґрлєні керг-ўўлдврмўдиг кўціљ, эн халь-
дврта геміс саглуллєна туст аєу ик кґдл-
мш кељіні. Эн гемиг диилхин тґлі цуєар 
эвріннь даавран медљ, санитарн некврмў-
диг ўнн кевір кўціх зґвті гиљ селвлцінд 
темдглгдв.  

ДООЉАН Наталья

региона делгрлтин 
туск тґр хілігдВ

хальдВрта геміс 
хґрхин тґлі

ТАЊЄЧИН ТОЛЄАЧИН ҐДР-БЎР ХАЛЬМГ ТАЊЄЧИН ПРАВИТЕЛЬСТВД
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Надо сказать, что это тот редкий 
случай, когда известность, способно-
сти не затмили человеческих качеств. 
Юрий Иванович был глубоко поря-
дочным человеком, умеющим любить, 
общаться, отстаивать свою дружбу. 
Боец по своей природе. Он был горя-
чим патриотом, но в то же время то-
лерантен ко всем культурам, дружил 
с людьми разных национальностей и 
возрастов. Юрий Иванович был чело-
веком «слова и дела», он любил свою 
малую родину, переживал за нее и 
параллельно прикладывал максимум 

усилий для благополучия Калмыкии. 
Его идеи нашли воплощение в «Музее 
кочевых народов» — уникальном и 
единственном в Республике Калмыкия 
«живом музее».

Идея создания Музея возникла в 
2009 году после завершения Между-
народной научной экспедиции «По 
следам Великого шелкового пути», 
которая была посвящена 400-летию 
добровольного вхождения Калмыкии 
в состав России. Соруководителями 
экспедиции были Юрий Сангаджиев и 
Федор Конюхов. За полгода, с мая по 
октябрь, экспедиция преодолела 7000 
км по маршруту Улан-Батор (Монго-
лия) — Элиста (Калмыкия, Россия). 
Это была и пока остается первой и 
единственной экспедицией, участники 
которой передвигались на верблюдах 
и лошадях. Путешественники прошли 
по территории 8 аймаков Монголии и 
16 регионов России. Как рассказывал 
Юрий Иванович, в ходе этого пути в 
его собственном сознании произошла 
глобальная переоценка ценностей. 
Экспедиция дала неимоверный заряд 
энергии по продвижению националь-
ной культуры, этнографии, истории, 
языка.  Неизгладимые впечатления у 
Юрия Ивановича остались после зна-
комства с Алтаем, прародиной ойра-
тов и калмыков. «Алтай – удивитель-
ное место, место силы и невероятной 
энергетики. Удивительна его природа 
с богатым животным и растительным 
миром, а главное, там такие гостепри-
имные и открытые люди», – делился с 

нами своими впечатлениями и ощуще-
ниями Юрий Иванович. 

Потом было множество других 
поездок по Калмыкии и Югу Рос-
сии, в том числе 1200-километровая 
экспедиция на верблюдах «Великая 
степь: перекресток культур и дорог». 
Ее маршрут проходил по Калмы-
кии, Ростовской области, Республи-
ке Дагестан, Ставропольскому краю 
и Астраханской области. Участники 
экспедиции оценили экологическую 
обстановку, проверили состояние 
археологических памятников, ис-

следовали водоемы и пастбища по 
маршруту путешествия. Затем 400-ки-
лометровая экспедиция «Великий 
Шелковый путь: диалог Запада и 
Востока». Путешественники прошли 
по маршруту п. Бергин Юстинского 
района – с. Приютное, в том числе 350 
километров по северному направле-
нию Великого Шелкового пути. Он 
рассказывал, с каким восторгом дети 
и взрослые встречали верблюжий ка-
раван, ребятишки не могли поверить в 
то, что верблюды живые. Юрий Ива-
нович грустил, что потомки калмы-
ков, которые исторически являлись 
кочевниками, смотрят на верблюда, 
как на диковинку. И одновременно ра-
довался возможности доставить детям 
такой восторг и праздник.  Во время 
одной из экспедиций Юрий Иванович 
познакомился с семьей монгольских 
животноводов, которые работали по 
найму в Яшкульском районе и жили, 
как и их сородичи в Монголии, коче-
вым укладом в традиционной юрте. 
Через некоторое время их контракт 
подошел к концу, и они должны были 
уезжать обратно в Монголию. Поэто-
му на их предложение выкупить юрту 
Юрий Иванович согласился без про-
медления, так как понимал уникаль-
ность и этнографическую ценность 
настоящей монгольской «живой» 
юрты, которая со временем стала са-
мым главным и ценным экспонатом 
Музея.  А сам Музей стал местом при-
тяжения для любителей кочевой куль-
туры, этнографии, культуры калмыц-

кого народа. Здесь стали проводиться 
встречи единомышленников, лекции 
по истории и этнографии для детей и 
учащихся школ. Со временем Музей 
стал неотъемлемой частью маршру-
та туристических групп, которые  все 
чаще и чаще начали приезжать в Эли-
сту. Здесь гости воочию знакомились 
с кочевым бытом, историей калмыц-
кого народа, буддизмом и культурой. 
Юрий Иванович вложил в Музей все 
свое сердце и душу, экспонаты   были 
собраны им в Калмыкии, привезены 
из Монголии и Китая, где ойраты и 
монголы по-прежнему ведут кочевой 
образ жизни. В музее нет скучных 
стендов и экспонатов за стеклом, здесь 
все «живое», а каждый человек может 
примерить национальную одежду ой-
ратов, калмыков, монголов, доспехи 
монгольского воина, шамана, позна-
комиться с древней ойрат-монголь-
ской письменностью, получить над-
пись на старокалмыцкой каллиграфии 
и многое другое. Главный принцип, 

которого придерживался Юрий Ива-
нович: в Музее – «все настоящее». А 
каким великолепным рассказчиком 
он был! Самое главное,  он не переска-
зывал книг, он рассказывал об опыте 
своей жизни среди кочевников, о мно-
гочисленных путешествях и экспеди-
циях. Он погружал гостей в кочевую 
культуру, увлекал их в удивительное 
путешествие в мир кочевых народов! 

Одну из главных задач Юрий Ива-
нович видел в развитии туризма в ре-
спублике. Калмыкию  всегда считал 
абсолютно уникальным регионом для 

этнографического туризма. Он делил-
ся своими идеями и мыслями о том, 
чтобы сделать одним из брендов Кал-
мыкии «Золотую Скифскую дорогу», 
поставить юрты для эко- и агротури-
стов на животноводческих стоянках, 
и чтобы каждый населенный пункт 
Калмыкии имел свою туристическую 
привлекательность.

Этого замечательного человека знали 
не только в Калмыкии, но и далеко за 
ее пределами. Из разных уголков мира 
шлют свои слова сожаления и соболез-
нования друзья из Монголии, Китая, 
туристы из Кореи, Европы и США. «Па-
мять о доброй душе Юрия-ах осталась в 
наших сердцах. Его деятельность слу-
жила братьям-калмыкам и всей семье 
монгольских народов. Пусть душа его 
переродится в прекрасном месте!»,  – 
написал руководитель Общественной 
организации «Тод номын гэрэл» и 
большой друг Калмыкии  Баатаржа-
вын Бат-Амгалан. Также слова собо-
лезнования родным и близким Юрия 
Ивановича принесли общественники 
из организации «Алтай-Ойрот» из 
братского Алтая. А заместитель Хам-
бо-ламы Алтая, настоятель монасты-
ря «Амр-Санан кўрі» Арам Кыпчаков 
написал: «Это большая утрата для нас 
всех. Я помню, как мы беседовали с 
Юрием Ивановичем и выстраивали 
общую линию проектов. Братья-ойро-
ты из Алтая скорбят вместе с вами». 

Алдар и Гиляна Эрендженовы с 
грустью вспоминают: «Юрий Ивано-
вич сделал очень много для укрепле-
ния мостов дружбы и братства между 
Калмыкией и Монголией. За всеми 
проектами, которые делал Юрий Ива-
нович, у нас остались приятные и те-
плые воспоминания о том, как мы 
встречали гостей, пили чай в его юрте, 
беседовали на разные темы, планиро-
вали будущие проекты».

Юрий Иванович был невероятно ис-

кристым человеком по жизни, он всех 
заряжал радостью и энергией. Никогда 
не видели его в пасмурном настроении, 
он всегда всему и всем радовался, мог 
увлеченно часами рассказывать гостям 
и друзьям об истории и культуре кал-
мыков. Калмыкия потеряла истинно-
го патриота, славного сына и яркого 
представителя нашего времени! Это 
был человек с очень большим сердцем 
и с огромной красивой душой. 

Евгений БЕМБЕЕВ,
Арван КАРМАНОВ

ПАМЯТЬ

«Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает» – эти слова 
Константина Симонова передают боль и сожаление наших сердец по 
поводу скоропостижного ухода старшего товарища, друга, человека 
с пламенной душой – Юрия Ивановича Сангаджиева. Многие люди в 
Калмыкии знают его как известного общественного деятеля, организатора 
и участника многочисленных экспедиций в Центральную Азию и по России, 
действительного члена Русского географического общества (с 1985 г.), члена 
правления КРОО «Общество друзей Монголии», учителя географии. Мы же 
хотим рассказать о нем как о путешественнике, идейном вдохновителе и 
создателе «Музея кочевых народов», исследователе кочевых цивилизаций.    

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ…



Главный судебный пристав региона рассказал 
журналистам республиканских СМИ об итогах ра-
боты управления за 9 месяцев этого года: «За девять 
месяцев приставы Калмыкии окончили более 55 ты-
сяч исполнительных производств, взыскали свыше 
878 млн рублей, арестовали имущество должников 
на сумму около 595 млн рублей. В подразделениях 
ведомства за этот период находилось на исполне-
нии 1911 исполнительных производств в отношении 
алиментщиков. Взысканная сумма составила свыше 
29 млн рублей, что на 8 млн рублей больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. В отношении 
1211 должников вынесены постановления о времен-
ном ограничении на выезд из Российской Федера-
ции а 138 должников по алиментам были ограниче-
ны в пользовании управления автотранспортом».

Как сказал Роман Мухортов, должники чаще 
погашают свои задолженности после того, как су-
дебные приставы накладывают запрет на оформле-
ние сделок с недвижимостью или перерегистрацию 
транспортных средств. Так, представителями зако-

на было вынесено свыше 13,5 тысячи постановле-
ний о запрете на регистрационные действия. Чтобы 
уберечь себя от возможных неприятностей перед 
покупкой недвижимости или автомобиля, главный 
пристав республики советует зайти на сайт управ-
ления в раздел «Банк данных исполнительных про-
изводств» и проверить продавца на наличие задол-
женности.

В связи с пандемией коронавируса личный при-
ем граждан в УФССП по РК временно прекращен. 
Поэтому Р. Мухортов по вопросам, связанным с 
деятельностью ведомства, просит посетителей об-

ращаться в письменном или электронном виде. В 
каждом структурном подразделении установлены 
специальные переносные ящики для приема корре-
спонденции. По иным вопросам, которые требуют 
оперативного реагирования, можно обратиться в 
дежурную часть по номеру: 3-85-31 или позвонить 
на «телефон доверия»: 3-85-23. Контактные данные 
структурных подразделений размещены на офици-
альном интернет-сайте ведомства www.r08.fssp.gov.
ru. С помощью «Личного кабинета стороны испол-
нительного производства» взыскатель или должник 
может подать обращение, заявление, ходатайство 
или жалобу в электронном виде и получить инфор-
мацию о ходе исполнительного производства. Об-
ратиться к судебным приставам можно с помощью 
«Интернет-приемной» портала «Госуслуги». Узнать 
о своей задолженности и оплатить ее можно через 
«Банк данных исполнительных производств», мо-
бильное приложение «ФССП».

В конце пресс-конференции журналистов ждал 
небольшой сюрприз: отличившихся корреспонден-
тов и фотографов отметили Почетными грамотами 
управления.

Отметим, что мероприятие было приурочено к 
155-летней годовщине со дня основания института 
судебных приставов в России.

Алексей САНДЖИЕВ
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ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ...
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На этой неделе состоялась пресс-конференция 
руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Калмыкии Романа 
Мухортова.

Приказом Региональной службы по тарифам Ре-
спублики Калмыкия от 13 октября 2006 года №41-
п/э «О приобретении статусов гарантирующих по-
ставщиков и согласовании границ их деятельности» 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 36 Правил 
функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ №530 от 31 августа 2006 года, АО 
«Калмэнергосбыт» присвоен статус гарантирующе-
го поставщика (п.3 приказа РСТ РК).

В настоящее время управляемое ПАО «Россети 
Северный Кавказ» акционерное общество «Кал-
мэнергосбыт» является энергосбытовой компани-
ей (покупает электроэнергию на оптовом рынке и 
продает ее на розничном рынке конечным потре-
бителям – физическим лицам (населению), прочим 
потребителям – юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям).

Клиентами «Калмэнергосбыта» являются жители 
всех 13 районов Калмыкии – 54697 человек, а также 
прочие потребители – 4366 юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Статус АО «Калмэнергосбыта», как гарантиро-
ванного поставщика электроэнергии на территории 
Республики Калмыкия (кроме г. Элисты), обязывает 
его заключать договор энергоснабжения с любым 
обратившимся к нему потребителем в границах 
зоны деятельности общества.

А от эффективности работы АО «Калмэнергос-
быт» во многом зависит бесперебойное энерго-
снабжение населения, предприятий и организаций 
и в целом устойчивое социально-экономическое 
развитие Республики Калмыкия. Главная задача 
организации – в полном объеме собирать оплату 
за потребленную электроэнергию, и оттого, сможет 
ли АО «Калмэнергосбыт» своевременно собирать с 
потребителей оплату за поставленную им электро-
энергию, зависит очень многое: возможность на 
полученные средства закупать электроэнергию на 
оптовом рынке электроэнергии в необходимых для 
Калмыкии объемах; производить своевременную 
оплату сетевой энергокомпании (филиал ПАО «Рос-
сети Юга» – «Калмэнерго») за оказанные услуги по 
транспортировке электроэнергии до конечных по-
требителей, чтобы организация могла производить 
текущие ремонтные работы и плановую подготовку 
к предстоящему осенне-зимнему периоду.

При подведении итогов энергосбытовой деятель-

ности компании за 9 месяцев 2020 года в управляе-
мом ПАО «Россети Северный Кавказ» АО «Калмэ-
нергосбыт» отмечена проблема многомиллионных 
долгов отдельных крупных предприятий с большим 
ежемесячным объемом потребления электроэнер-
гии, что создают реальную угрозу устойчивому 
энергоснабжению республики. Так, общая дебитор-
ская задолженность потребителей 13-ти районов на 
1 октября 2020 года составляет 163,7 млн рублей, из 
них основными должниками являются АО «Аэро-
порт Элиста» – 28,9 млн рублей и МУП «Элиставо-
доканал» – 84,4 млн рублей. Задолженность «Эли-
ставодоканала» за 9 месяцев увеличилась еще на 
11,8 млн рублей, а «Аэропорта Элиста» – на 2 млн 
рублей, а их общая задолженность перед региональ-
ным гарантопоставщиком электроэнергии на 1 ок-
тября превысила уже 113,3 млн рублей. 

Может возникнуть вопрос о МУП «Элиставо-
доканал», ведь «Калмэнергосбыт» обслуживает 13 
районов. Причина: насосные станции «Элиставо-
доканала» находятся в Яшкульском районе, где за 
счет работы насосов происходит основное потре-
бление электроэнергии.

Отметим, что негативная тенденция на дальней-
ший рост долгов продолжает сохраняться, а это соз-
дает серьезные проблемы для АО «Калмэнергосбыт» 
при ежемесячных расчетах за потребленную элек-
троэнергию на оптовом рынке и в расчетах с реги-
ональной сетевой компанией за услуги по передаче 
электроэнергии. Критическую задолженность перед 
АО «Калмэнергосбыт» имеют предприятия комму-
нальной сферы, за 9 месяцев их долги выросли еще 
на 9,5 млн рублей и к 1 октября 2020 года достигли 
84,5 млн рублей. На эту сумму можно обеспечить 
электроснабжение промышленных предприятий в 
течение 6 месяцев, сельхозтоваропроизводителей 
республики в течение 1 года или предприятий ЖКХ 
в течение 1,5 года.

В целом показатели энергосбытовой деятельно-
сти АО «Калмэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года 
неплохие. Так, общий уровень всех платежей (с 
учетом задолженности прошлых периодов) соста-
вил 100,7%. Рост платежей промышленных потре-
бителей – 102,1%, сельхозтоваропроизводителей – 
102,2%, бюджетных потребителей (финансируемых 
из бюджетов всех уровней) – 101,9%, непромыш-
ленных потребителей – 101,6%. Самая проблемная 
группа – это потребители ЖКХ, которые не допла-
чивают за энергоресурс, – 76,6% и население – 95,7%. 

По итогам 9 месяцев было принято решение ак-
тивизировать адресную работу с должниками, на-
правленную на повышение платежной дисциплины 
всех групп потребителей электроэнергии. Она будет 
проводиться с привлечением судебных инстанций и 
уполномоченных надзорных органов в сотрудниче-
стве с органами исполнительной власти республики 

и администрациями РМО. 
Но есть коллективы, скажем, образцовые, которые 

обеспечивают своевременные платежи за потреблен-
ный энергоресурс. Так, в списке лучших районных 
подразделений регионального гарантопоставщика 
– специалисты Целинного ЭСО, которым удалось 
добиться от потребителей электроэнергии района 
платежей за потребленный энергоресурс на уровне 
102,46% и снижения дебиторской задолженности. В 
числе лучших также – коллектив Яшкульского энер-
госбытового отделения (ЭСО) АО «Калмэнергос-
быт», который подтвердил звание лучшего районно-
го подразделения регионального гарантапоставщика 
по итогам работы в январе–августе 2020 года, обе-
спечив платежи за потребленный энергоресурс на 
100,3 процента. Несмотря на непростые условия, 
связанные с пандемией коронавируса, на 100 процен-
тов задание по реализации электроэнергии обеспе-
чивают специалисты Малодербетовского ЭСО. АО 
«Калмэнергосбыт» выражает благодарность главам 
администраций Яшкульского, Малодербетовского, 
Целинного, Кетченеровского, Городовиковского, 
Яшалтинского районов за тесное взаимодействие, 
понимание и высокую дисциплину по обеспечению 
платежей за потребленный энергоресурс. 

АО «Калмэнергосбыт» обращается ко всем по-
требителям с просьбой своевременно платить за 
электроэнергию, тем более что сделать это можно в 
любое удобное время через онлайн-сервисы банков, 
даже без физического посещения офисов АО «Кал-
мэнергосбыт».

Вопрос оплаты задолженностей за потребляемую 
электроэнергию крупными должниками решается 
на уровне правительства РК. И чтобы население ре-
гиона было обеспечено энергоресурсом, крупным и 
мелким потребителям электроэнергии необходимо 
не только своевременно оплачивать АО «Калмэ-
нерсбыт» за потребляемый свет, но и разрешить во-
прос по многолетним задолженностям. 

Безусловно, «Калмэнергосбыт» проводит инфор-
мационно-разъяснительную работу, а на все инте-
ресующие вопросы потребители 13 районов смогут 
получить разъяснения и ответы, обратившись в 
соответствующее районное отделение АО «Калмэ-
нергосбыт» по телефонам и адресам, указанными 
на официальном сайте компании http://gp-kes.ru/o-
kompanii/kontakty, а также в социальных сетях АО 
«Калмэнергосбыт»:

Instagram: https://www.instagram.com/rosseti_
kalmenergosbyt/

Facebook: https://www.facebook.com/sbytrk/
Twitter: https://twitter.com/rosseti_kes
Вконтакте: https://vk.com/rosseti_kalmenergosbyt.

Вера МАНЖУСОВА
На правах рекламы

СтатуС «КалмэнергоСбыта» – гарантирующий поСтавщиК

ЭНЕРГЕТИКА

Фактически энергосистема Калмыкии на сегодня 
является дефицитной: региону недостает 
генерирующих мощностей, основными 
же потребителями являются население и 
бюджетные организации, поэтому в рейтинге 
регионов по уровню энергодостаточности 
республика находится в «золотой середине».
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Объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

 в Управлении по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации», Законом Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 г. № 
181-III-З «О государственной гражданской службе Республики Калмыкия» и в целях обеспечения 
равного доступа граждан к государственной гражданской службе Республики Калмыкия в Управ-
лении по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия объявляется конкурс на 
включение в кадровый резерв Управления по противодействию коррупции при Главе Республики 
Калмыкия.

Перечень групп должностей государственной гражданской службы в Управлении по противо-
действию коррупции при Главе Республики Калмыкия, на которые объявлен конкурс:

 

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Группа долж-
ностей

категория Квалификационные требования

1. отдел профилактики корруп-
ционных правонарушений и 
правовой работы

старшая специалисты высшее образование по  специ-
альности, направлению подго-
товки «Юриспруденция», без 
предъявления требований к 
стажу

2. отдел проверок органов госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления

старшая специалисты наличие высшего образования, 
без предъявления требований 
к стажу

3. сектор организационной, фи-
нансовой и кадровой работы

старшая специалисты наличие высшего образования, 
без предъявления требований 
к стажу

К кандидатам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, предъявляются следующие требо-
вания к профессиональным знаниям и навыкам: знание государственного языка Российской Феде-
рации, знание Конституции Российской Федерации, Степного Уложения (Конституции) Республи-
ки Калмыкия, законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и 
Республики Калмыкия, иных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, правил делового этикета и внутреннего служебного распо-
рядка, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, навыки практическо-
го применения нормативных актов, систематизации информации, работы со служебными докумен-
тами, делового письма, коммуникации, работы с органами государственной власти и местного са-
моуправления, другими организациями, уверенное владение компьютерной и другой оргтехникой, 
а также необходимым программным обеспечением. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимо-
сти от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его 
должностным регламентом.

Метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: Второй этап - тестирова-
ние и индивидуальное собеседование.

1. Тестирование. 
Проводится для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (рус-

ским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в 
сфере информационно-коммуникационных технологий; а также для оценки знаний и умений по 
вопросам профессиональной служебной деятельности, исходя из области и вида профессиональной 
служебной деятельности по вакантным должностям гражданской службы.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и 
иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и пе-
редачи информации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

В случае, если кандидат ответил правильно менее чем на 70% вопросов, он считается не прошед-
шим тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается.

В целях самоподготовки можно пройти  Комплекс тестовых вопросов на соответствие базовым 
квалификационным требованиям для самопроверки, размещенных на официальном сайте Мин-
труда России,  и тесты для самопроверки, размещенных на официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во вни-
мание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа ему в приеме документов 
для участия в конкурсе.

2. Индивидуальное собеседование.
Проводится членами конкурсной комиссии с кандидатами, прошедшими тестирование, и за-

ключается в устных ответах кандидатов на вопросы.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Условия прохождения гражданской службы в Управлении по противодействию коррупции при 
Главе Республики Калмыкия: 

Нормальная продолжительность служебного времени (пятидневная рабочая неделя). Время на-
чала и окончания служебного времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с перерывом с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

На первом этапе гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (с изменениями) с приложением фотографии 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): копию трудо-

вой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципаль-
ную службу или её прохождению (форма № 001-ГС/у, утверждённая приказом Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н);

е)  иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе  Российской Федерации: 
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, фор-

ма и порядок предоставления которой утверждены Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460(своих, супруги (супруга), несовершеннолетних детей);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. Сведения пред-
ставляются за три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую службу. 
Форма представления сведений утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

- копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.); 

-  копия страхового номера индивидуального лицевого счета;
-   копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нару-

шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме. 

Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином 
государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе Управления, представляет в ка-
дровую службу заявление на имя Руководителя Управления по противодействию коррупции при Главе 
Республики Калмыкия и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государствен-
ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Место и время приёма документов: г. Элиста, ул. А.С.Пушкина, дом 18, 6-й этаж, Управление 
по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия, сектор организационной, фи-
нансовой и кадровой работы, понедельник – пятница с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, телефон для 
справок 3-37-91, 3-32-91

Срок приема документов: в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на офи-
циальном сайте Управления по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://upkregion08.ru/

Предполагаемая дата проведения второго этапа: «14» декабря 2020 года.
Место проведения конкурса: г. Элиста, ул. А.С.Пушкина, дом 18, Управление по противодей-

ствию коррупции при Главе Республики Калмыкия.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Об объявлении Благодарности 
Главы Республики Калмыкия 

За безупречную и эффективную работу объявить Благодар-
ность Главы Республики Калмыкия:

Алтаеву Адьяну Алексеевичу – эксперту-консультанту 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства Администрации города Элисты, г. Элиста;

Андреевой Елене Владимировне – ответственному секрета-
рю административной комиссии № 1 Республиканской службы 
финансово-бюджетного контроля, г. Элиста;

Антонову Евгению Владимировичу – ведущему специалисту 
отдела Министерства социального развития, труда и занято-
сти Республики Калмыкия, г. Элиста;

Бадмаевой Заяне Владимировне – ведущему специалисту от-
дела Министерства по строительству, транспорту и дорожно-
му хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Бадмаеву Данзану Станиславовичу – главному специалисту 
отдела Министерства социального развития, труда и занято-
сти Республики Калмыкия, г. Элиста;

Басанговой Светлане Убушаевне – начальнику отдела 
Управления образования Администрации города Элисты, г. 
Элиста;

Болдыреву Вячеславу Евгеньевичу – главному специалисту 
отдела Министерства по строительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Бурликову Эренцену Борисовичу – председателю админи-
стративной комиссии № 1 Республиканской службы финансо-
во-бюджетного контроля, г. Элиста;

Дорджиевой Ирине Борисовне – начальнику отдела Управ-
ления образования Администрации города Элисты, г. Элиста;

Дорджиевой Киште Улановне – главному специалисту отде-
ла Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Дорждеевой Надежде Валерьевне – государственному ин-
спектору отдела Республиканской службы финансово-бюд-
жетного контроля, г. Элиста;

Ивановой Зое Алексеевне – ведущему специалисту отдела 
Министерства по строительству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Карташовой Алтане Владимировне – старшему инспекто-
ру-делопроизводителю отдела Инспекции государственного 
жилищного надзора Республики Калмыкия, г. Элиста;

Кокманджиевой Елене Колчановне – государственному 
инспектору отдела Республиканской службы финансово-бюд-
жетного контроля, г. Элиста;

Лаглаевой Саглр Владимировне – начальнику отдела Ре-
спубликанской службы финансово-бюджетного контроля, г. 
Элиста;

Манджиевой Ирине Алексеевне – ведущему специалисту от-
дела Министерства по строительству, транспорту и дорожно-
му хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Манжееву Владимиру Боваевичу – начальнику службы экс-
плуатации здания Министерства социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия, г. Элиста;

Мархадаеву Сергею Сергеевичу – главному специалисту 
отдела Республиканской службы финансово-бюджетного кон-
троля, г. Элиста;

Музраевой Чимите Баировне – главному специалисту от-
дела Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, г. Элиста;

Мушараевой Бэле Бевеевне – начальнику отдела Республи-
канской службы финансово-бюджетного контроля, г. Элиста;

Оконовой Альме Вильямовне – ведущему специалисту отде-
ла Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Санджиеву Аралтану Алексеевичу – заместителю началь-
ника Управления городского хозяйства, транспорта и благоу-
стройства Администрации города Элисты, г. Элиста;

Сарановой Анастасии Николаевне – главному специалисту 
отдела Управления городского хозяйства, транспорта и благо-
устройства Администрации города Элисты, г. Элиста;

Тюлюмджиеву Эльвигу Алексеевичу – главному специали-
сту отдела Министерства по строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста; 

Цадыровой Марине Владимировне – начальнику отдела Управ-
ления образования Администрации города Элисты, г. Элиста;

Цебикову Санджи Петровичу – главному специалисту отде-
ла Республиканской службы финансово-бюджетного контро-
ля, г. Элиста;

Цереновой Юлии Дорджиевне – эксперту отдела Инспекции 
государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, 
г. Элиста;

Шургановой Светлане Борисовне – заместителю начальни-
ка отдела Республиканской службы финансово-бюджетного 
контроля, г. Элиста;

Эльзатееву Николаю Эрдниевичу – главному специалисту 
отдела Министерства по строительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Республики Калмыкия, г. Элиста;

Эрендженову Даве Сергеевичу – ведущему специалисту от-
дела Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия, г. Элиста;

Явановой Татьяне Эдуардовне – эксперту-консультанту от-
дела Управления городского хозяйства, транспорта и благоу-
стройства Администрации города Элисты, г. Элиста.

Глава 
Республики Калмыкия   Б. Хасиков

г. Элиста
27 октября 2020 г. № 308-рг
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Утерянные документы на трактор ЮМЗ- 6КЛ: ПСМ  ВА 282689, 
СВР ВК 608981, г/н 2853 КМ, принадлежащие филиалу ПАО «Россе-
ти-Юг»- «Калмэнерго»,  считать недействительными.

Утерянный ПСМ на прицеп тракторный 2 ПТС-4М серии ВА 
№282685, г/н 2854 КМ 08, принадлежащий филиалу ПАО «Россети-Юг»- 
«Калмэнерго»,  считать недействительными.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» уведомляем участников общей долевой собственно-
сти на земельные участки категории земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами: 08:02:270101:1269, расположен-
ный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, в 8,48 
км по направлению на юг от ориентира п. Маныч Манычского СМО; 
08:02:270101:1270, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, 
Ики-Бурульский район, в 5,94 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира п. Маныч Манычского СМО; 08:02:270101:1271, расположен-
ный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, в 3,51 
км по направлению на юг от ориентира п. Маныч Манычского СМО; 
08:02:270101:1272, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, 
Ики-Бурульский район, в 9,18 км по направлению на северо-восток от 
ориентира п. Маныч Манычского СМО; 08:02:270101:1273, расположен-
ный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, в 4,84 
км по направлению на юго-запад от ориентира п. Маныч Манычского 
СМО, о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Кадастровый инженер Убушаев Константин Викторович, квалифи-
кационный аттестат - 08-11-26,   почтовый адрес и адрес электронной 
почты для   связи   с   кадастровым инженером: 358000, Республика Кал-
мыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, 36, каб. 305, e-mail: meridian-elista@mail.
ru, телефон: +7-909-396-97-61.

Заказчики кадастровых работ: Амирханов Руслан Мирзамагоме-
дович, почтовый адрес заказчика: РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бу-
рульский район, поселок Маныч, ул. Комсомольская, дом №3, кв. 1, тел.: 
8-937-192-22-33. Киселева Тамара Семеновна, почтовый адрес заказчи-
ка: РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, село Виноград-
ное, ул. Пролетарская, дом №45, тел.: 8-937-192-48-03. Гасайниев Абду-
ла, почтовый адрес заказчика: РФ, Республика Дагестан, Левашинский 
район, село Чахимахи, ул. Кадилабагандова Камакладина, дом №11, 
тел.: 8-980-000-29-05. Киселев Владимир Данилович, почтовый адрес 
заказчика: РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, поселок 
Маныч, ул. Пионерская, дом №5, тел.: 8-937-460-63-53. Киселева Светла-
на Васильевна, почтовый адрес заказчика: РФ, Республика Калмыкия, 
Ики-Бурульский район, поселок Маныч, ул. Пионерская, дом №5, тел.: 
8-937-192-48-03. Гасайниева Перзият Магомедовна, почтовый адрес за-
казчика: РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, поселок 
Маныч, животноводческая стоянка, тел.: 8-980-000-29-90. Амирханова 
Патимат Аглаевна, почтовый адрес заказчика: РФ, Республика Калмы-
кия, Ики-Бурульский район, поселок Маныч, ул. Комсомольская, дом 
№3, кв. 1, тел.: 8-937-192-47-44. Егоров Хонгр Борисович, почтовый 
адрес заказчика: РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, 
поселок Маныч, ул. Советская, дом №12, тел.: 8-927-596-21-22.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в рабочие дни в рабочее время в администрации Манычского сель-
ского муниципального образования по адресу: Республика Калмыкия, 
Ики-Бурульский район, п. Маныч.

Предложения о доработке проектов межевания или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участков следует направлять в 
течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресам:

1) 358000, РК, г. Элиста, ул. Чкалова, 36, офис 305 - адрес для корре-
спонденции кадастрового инженера;

2) РК, Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул, микрорайон  10 «А» 
- адрес органа кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка - офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Кал-
мыкия.

Собственник земельных долей Омарова Зурзилат Абдулазизовна (2/398), насто-
ящим извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 08:05:050101:1, расположенный по адресу: Республика Кал-
мыкия, Малодербетовский район, в границах СПК «Тундутово», о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт доли (долей) в праве 
общей собственности, в соответствии со ст. 13, ст. 13.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания является Омарова Зур-
зилат Абдулазизовна. Почтовый адрес: 404179, Волгоградская область, Светлояр-
ский район, х. Трудолюбие, ул. Акишино, контактный телефон: 8-903-374-42-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: 
Чижов Дмитрий Васильевич (квалификационный аттестат № 08-11-22). Почтовый 
адрес: 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. Малые Дербеты, 
2 мкр., д. 23, кв. 13, e-mail: d-chizhov@mail.ru, контактный телефон: +7-903-370-86-38.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни 
с 09.00ч. до 17.00ч., по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. 
Малые Дербеты, 2 мкр., д. 26. кв. 29.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых земельных участков в счёт земельных долей, направляются в течение 
тридцати дней с даты опубликования настоящего извещения в адрес кадастрового 
инженера: 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. Малые Дер-
беты, 2 мкр., д. 23, кв. 13, а также в Филиал ФГБУ ФКП «Росреестра» по Республике 
Калмыкия по адресу: 359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. 
Малые  Дербеты, ул. 40 лет Победы, д. 1.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» уведомляем участников общей долевой собственности на земельные участки 
категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 
08:02:110101:410, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Буруль-
ский район, в 13,63 км по направлению на юго-восток от ориентира п. Бага Бурул 
Багабурульского СМО; 08:02:110101:408, расположенный по адресу: Республика 
Калмыкия, Ики-Бурульский район, в 8,42 км по направлению на юго-восток от 
ориентира п. Бага Бурул Багабурульского СМО, о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков.

Кадастровый инженер Убушаев Константин Викторович, квалификационный 
аттестат - 08-11-26, почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с кадастро-
вым инженером: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, 36, каб. 305, 
e-mail: meridian-elista@mail.ru, телефон: +7-909-396-97-61.

Заказчики кадастровых работ: Настынова Аида Борисовна по доверенности за 
Настынову Галину Цагановну. Почтовый адрес заказчика: РФ, Республика Калмы-
кия, Ики-Бурульский район, поселок Ики-Бурул, ул. Т.Хахлыновой, дом №5, кв. 2, 
тел.: 8-927-595-96-11.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие 
дни в рабочее время в администрации Багабурульского сельского муниципального 
образования по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п. Бага Бу-
рул, ул. Хомутникова, д. 1.

Предложения о доработке проектов межевания или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков следует направлять в течение 30 дней с даты публикации 
настоящего извещения по адресам:

1) 358000, РК, г. Элиста, ул. Чкалова, 36, офис 305 - адрес для корреспонденции 
кадастрового инженера;

2) РК, Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул, микрорайон  10 «А» - адрес орга-
на кадастрового учета по месту расположения земельного участка - офис филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Калмыкия.

Нуриева Соня Сулеймановна, участник общей долевой собственности на зе-
мельные участки с кадастровым номером 08:12:100101:1013 площадью 1896000 
кв.м., расположенный по адресу: Россия, Республика Калмыкия, Яшалтинский рай-
он, примерно в 4,0 км по направлению на северо-восток от ориентира с. Яшалта; 
08:12:100101:1014 площадью 2568000 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Ре-
спублика Калмыкия, Яшалтинский район, примерно в 3,5 км по направлению на 
юго-восток от ориентира с. Ульяновское, на землях категории – земли сельскохо-
зяйственного назначения и предназначенного для сельскохозяйственного производ-
ства, извещает о своем намерении выделить в соответствии со ст. 13 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ земельные участки в счет земельной доли в праве общей собственности.

Сведения о заказчике работ: Нуриева Соня Сулеймановна. Почтовый адрес: 
Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Ульяновское, ул. Школьная, дом 40, 
контактный телефон: 8-906-417-74-05.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель: 
Таран Дмитрий Владимирович (номер квалификационного аттестата 08-12-72). По-
чтовый адрес: 359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. 
Пэрна, д. 6, кв. 2, адрес электронной почты: dmtaran@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-906-176-89-19.

Ознакомиться с проектом межевания земель по образованию земельных участков, а 
также направить возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельной доли или долей земельного участка и предложения по доработке 
проекта межевания можно ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с понедельника 
по пятницу по адресам: 359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, 
ул. Петровского, дом 89 - адрес для корреспонденции кадастрового инженера и в орган 
регистрации прав по месту расположения земельных участков по адресу: 359010, Респу-
блика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, дом 42 «А».

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления.

Конкурсный управляющий СПК «Пролетарская победа» (Республи-
ка Калмыкия, Городовиковский р-н, с. Виноградное, пер. Школьный, 
д. 8, ИНН 0801000299, ОГРН 1030800509530) Гариков Айс Алексеевич 
(ИНН 081400602838, СНИЛС 008-526-932-54) из числа Союз «СОАУ 
«Альянс» (г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, ИНН 
5260111600, ОГРН 1025203032062), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Республики Калмыкия от 21.10.2016 г. по делу 
№А22-1267/2016, сообщает о проведении торгов в форме публичного 
предложения на электронной торговой площадке «Профит» по адресу 
в сети Интернет www.etp-profit.ru  по продаже права требования АО 
«Россельхозбанк» к Сарычеву А.И. Заявки на участие в торгах и задаток 
принимаются с 31.10.2020 г. с 9.00. Окончание приёма заявок и задатков 
7.12.2020 г., 14.00. Подведение итогов торгов и определение победите-
ля торгов состоится на сайте www.etp-profit.ruu, в 15.00, последнего дня 
определенного периода действия цены продажи права требования, при 
наличии поданных заявок на участие в торгах. Начальная цена устанав-
ливается в размере 16315105,56 руб., затем цена понижается каждые 3 
дня на 10% от начальной цены. При снижении цены на 90%, цена сни-
жается на 5% от начальной цены, далее через каждые три дня на 2 % от 
начальной цены. Размер задатка - 5%. Заявка на участие в торгах со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий. Для 
участия в торгах в электронной форме заявка представляется претен-
дентом в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который оплатил задаток и представил в установленный срок 
(период проведения торгов) заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае, если несколько участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения. Со 
дня определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. По-
бедитель заключает договор купли-продажи в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения заключить договор и оплачивает стоимость иму-
щества в течение 30 дней с даты подписания договора. Задаток вносится 
по реквизитам: р/с 40702810060300000216 в Ставропольском отделении 
№5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь, к/с 30101810907020000615, БИК 
040702615. Дополнительную информацию о праве требования можно 
узнать по месту нахождения должника или у организатора торгов в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Хомутникова, д. 127, 2 эт., каб. 201, предварительно согласовав по 
тел.: 8-961-544-36-09, адрес эл. почты: garikov.ais@yandex.ru.

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 
выражает глубокие соболезнования начальнику отдела финан-
сирования и кредитования Есиповой Любови Ивановне в свя-
зи с кончиной отца и разделяет боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив министерства ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия 
выражает глубокое соболезнование председателю Общественного совета 
при министерстве Годаевой Виктории Павловне по поводу безвременной 
кончины отца Годаева Павла Очкаевича и разделяет боль невосполнимой 
утраты.

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмы-
кия выражает искренние соболезнования директору БУ РК «Республи-
канская спортивная школа олимпийского резерва по боксу им. Бал-
занова Ц.С.» Мухараеву Бембе Сариловичу в связи с кончиной брата 
Мухараева Вячеслава Сариловича.

Коллектив БУ РК «РСШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.» выража-
ет соболезнования директору Мухараеву Бембе Сариловичу по поводу 
безвременной кончины брата Мухараева Вячеслава Сариловича и разде-
ляет скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Судейское сообщество Республики Калмыкия и Управление судеб-
ного департамента в Республике Калмыкия выражают глубокое собо-
лезнование заместителю председателя Верховного суда Республики 
Калмыкия Литовкину Владимиру Васильевичу по поводу кончины отца 
Литовкина Василия Семёновича и разделяют боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллектив МКУ «Отдел развития АПК администрации 
Черноземельского РМО РК» выражает глубокое и искреннее 
соболезнование Есиповой Любови Ивановне в связи с кончи-
ной отца. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Черноземельский райком профсоюза работников образования и 
МКУ «Отдел образования администрации Черноземельского РМО РК» 
выражают соболезнование родным и близким Годаева Павла Очкаевича 
в связи с его кончиной и разделяют горечь утраты.

Коллектив филиала РТРС «РТПЦ Республики Калмыкия» 
выражает глубокое соболезнование Мухараевой Эльвире Са-
риловне по поводу кончины брата Вячеслава Сариловича  и 
разделяет горечь невосполнимой утраты.

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
дом народного творчества» выражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины сотрудника Воробьевского сельского 
Дома культуры Литовкина Василия Семеновича. Скорбим вместе с вами 
и разделяем  горечь тяжелой утраты.

Коллектив Верховного суда Республики Калмыкия выражает глубо-
кие соболезнования заместителю председателя суда Литовкину Влади-
миру Васильевичу в связи с преждевременной кончиной отца Литовкина 
Василия Семеновича и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кал-
мыцкая» выражает глубокие соболезнования Мукебеновой 
Алие Джалкаевне в связи с преждевременной кончиной внучки 
Амины и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Калмыцкая» 
глубоко скорбит по поводу кончины ветерана агрохимической службы 
Дубового Александра Григорьевича и выражает соболезнование его род-
ным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Управление ветеринарии Республики Калмыкия выражает глубокое 
соболезнование начальнику БУ РК «Малодербетовская РСББЖ» Му-
кебенову Окону Саналовичу по поводу кончины бабушки и разделяет 
боль и горечь невосполнимой утраты.

Управление ветеринарии Республики Калмыкия выражает глубо-
кое соболезнование Стариковой Зинаиде Ивановне по поводу кончины 
отца Старикова Ивана Михайловича и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Коллектив БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» и 
общество акушеров-гинекологов выражают глубокое соболезнование 
врачу акушеру-гинекологу Очировой Элле Уташевне в связи с трагиче-
ской гибелью внучки и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Группа 4 «А» курса школьного отделения Элистинского педагогиче-
ского училища им. Х.Б. Канукова 1964 года выпуска выражает глубокое 
соболезнование  Гучиновой Марии Очировне в связи с трагической ги-
белью сестры Цереновой Валентины Очир-Горяевны и разделяет боль и 
горечь невосполнимой  утраты.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования детям и внукам на-
шей однокурсницы Зулаевой Лидии Батаевны в связи ее кончиной.

Яркий, активный, неравнодушный к жизни общества характер. 
Нежно любящий образ мамы и бабушки. Отзывчивый и верный друг, 
Лидия Батаевна навсегда сохранится в наших сердцах.

4 «А» курс Элистинского педагогического училища 
им. Х.Б. Канукова 1964 года выпуска

28 октября 2020 года ввиду болезни 
скоропостижно скончался 

БОРИС МАЦАКОВИЧ БАЛАЕВ.
Мы все будем помнить его честным, 

скромным, трудолюбивым. Прожив 70 
лет, Борис Мацакович успел сделать 
многое, как для республики: одерживая 
победу за победой, принося золотые 

медали, он внес огромный вклад в развитие греко-рим-
ской борьбы, так и для близких: был отличным семья-
нином, преданным товарищем и просто прекрасным 
человеком. 

Светлая память о Борисе Мацаковиче навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто его любит, уважает и знает.

От родных и близких

Поздравляем ветеранов Управления Федерального 
казначейства  по Республике Калмыкия, 

отметивших в октябре дни рождения:
Александра Нарановича Ганжигаева,

Розу Егоровну Сапарову,
Валентину Дамбаевну Эрдниеву,

Ольгу Львовну Харцхаеву!
Наши дорогие и уважаемые ветераны!

Примите искренние поздравления и добрые пожелания 
солнечного настроения, радостных улыбок, успехов в делах, 

душевного равновесия, уюта в доме и 
полную чашу достатка!

Пусть здоровье будет непоколебимо 
крепким, мечты сбываются, а жизнь 
радует новыми горизонтами свершений.

С уважением коллектив УФК 
по Республике Калмыкия
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Важнейшей задачей гитлеровцев 
на лето 1942 года стал захват Кавка-
за, поэтому удар через большую Дон-
скую излучину наносился на Сталин-
град с целью овладения левобережьем 
Дона и перехвата Волги, важнейшего 
транспортного пути, в том числе для 
нефти. Бои на Дону не прекращались 
ни днем, ни ночью.

В ходе весенних и летних неудав-
шихся наступлений советские войска 
понесли весьма чувствительные поте-
ри в Крыму в Ржевско-Вяземской и в 
Харьковской операциях. 

«Плохо продуманная командованием 
Харьковская наступательная операция, 
проведённая в мае 1942 года силами 
шести армий и пяти танковых корпу-
сов, привела к немецкому контрудару и 
окружению значительной части войск. В 
Барвенковском «котле» Красная Армия 
потеряла 1240 танков и 270 тысяч чело-
век. В результате харьковской катастро-
фы стало возможным стремительное 
продвижение немцев на Воронеж и Ро-
стов-на-Дону с последующим выходом 
на Кавказ и к Волге».

«В июле 1942 года войска Юго-За-
падного фронта дважды попали в 
окружение под Старым Осколом и 
Миллерово. В окружении погибли 
тысячи бойцов и командиров Крас-
ной Армии, десятки тысяч оказались 
в плену из числа 40-й, 21-й, 9-й и 24-й 
армий.

Потери армии в Старооскольском 
«мешке» составили 20 тысяч 129 со-
ветских воинов.

Окружение под Миллерово (14 – 17 
июля). В середине июля 1942 года со-
бытия на фронте в районе Миллерово 
– Тарасовки – Каменска развивались 
трагически для бойцов и командиров 
РККА. Здесь погибли тысячи наших 
солдат, десятки тысяч оказались в 
плену…Общая численность окружен-
ной группировки составила более 150 
тысяч бойцов и командиров.

Обстоятельства гибели воинов 5-го 
кавалерийского корпуса и его коман-
дира генерал-майора Ю.В. Вальца 
остаются одной из загадок Великой 
Отечественной войны…Так, 13 июля 
1942 года была разгромлена колонна 
штаба 175-й стрелковой дивизии 28-й 
Армии, а ее командир, генерал-май-
ор Андрей Данилович Кулешов был 
пленен. 

Не вышли из Миллеровского «кот-
ла» более 58 тысяч человек».

Разгром Юго-Западного фронта 
создал сложную критическую обста-
новку для частей и подразделений Се-
веро-Кавказского и Южного фронтов.

…«Под натиском превосходящих 

сил противника войска Южного фрон-
та отходили на левый берег реки Дон. 
Для 37-й армии отводились 3 перепра-
вы: Раздорская, Мелиховская, Бага-
евская. В районе переправ скопилось 
много войск, гражданского населения 
и скота. Переправы не были прикры-
ты от ударов авиации противника ни 
артиллерией, ни авиацией, ни дымо-
выми завесами. А. А. Гречко отмеча-
ет, что «соединения армий к началу 
наступления противника не смогли 
полностью занять оборону».

Вот такая крайне тяжелая обста-
новка предшествовала боям 110-й 
кавдивизии на Дону с элитными мо-
торизованными дивизиями врага и 
господствующей в небе бомбардиро-
вочной авиацией.

В своем донесении № 002661 от 20 
июля 1942 года военком 110-й кавди-
визии полковой комиссар С.Ф.Заяр-
ный командующему 51-й армией напи-
сал: «Доношу, что на оборонительном 
участке, занимаемом 110-й к. д. по р. 
Дон – Семикаракорская (искл.), Ма-
нычская, идет непрерывный поток 
одиночек и неорганизованных групп 
военнослужащих (рядовой состав, 
младший начсостав и командно-на-
чальствующий состав, идут с оружием 
и без оружия). Из них можно сформи-
ровать целые соединения, но приведе-
нием их в порядок никто не занимает-
ся... Выполнять функции Управформа 

командование дивизии не в состоя-
нии, так как дивизия выполняет зада-
чу по занятию обороны на широком 
участке. Кроме того, чтобы заняться 
формированием, требуется соответ-
ствующий командно-начальствую-
щий состав и для питания – продо-
вольствие.

Лично мною приняты меры: на пе-
реправах выставлены посты во главе 
со средними командирами, которые 
формируют небольшими партиями 
военнослужащих и направляют их в 
Веселый».

20 мая 1942 года 110-я ОККД во-
шла в состав Северо-Кавказского 
фронта. Прорвав оборону Юго-За-
падного фронта, гитлеровцы вышли в 
тыл Южному фронту и устремились к 
Дону с целью захвата переправ. В пер-
вой половине июля 110-ю ОККД вы-
двинули на оборонительные позиции 
на южном берегу Дона, между стани-
цами Багаевской и Семикаракорской, 
на линии в 58 километров, в то время 
как по боевому уставу конницы при 
обороне на широком фронте полоса 
обороны кавалерийской дивизии не 

должна превышать 7 – 8 километров. 
Глубина обороны дивизии, вынуж-

денной сражаться в спешенном поряд-
ке, достигала более 40 километров. 
Кстати, на всем этом участке Дон вес-
ной разлился, разрушив оборонитель-
ные сооружения, и только в первых 
числах июля вошел в свое прежнее 
русло. 

«О занятой важной оперативной 
позиции и выполняемой боевой за-
даче 110-й кавалерийской дивизией 
было доложено Верховному главно-
командующему И. Сталину командо-
ванием Южного фронта 22 июля 1942 
г. в переговорах по прямому проводу 
с 18 час. до 19 час. 30 мин. Р. Малинов-
ский в присутствии Ларина и Корние-
ца, докладывая Сталину об общей об-
становке на Южном фронте, отметил, 
что … противник занял Мелиховскую 
и пытался форсировать реку Дон, но 
его атаки отбиты. Штаб 37-й армии 
в Калинине, под прикрытием 110-й 
кавдивизии, занимающей оборону по 
Дону от Семикаракорской до Багаев-
ской». 

21 июля 1942 года в районе хутора 
Пухляковского, на правом берегу Дона, 
у Раздорской переправы, командир рас-
чета (ПТР) 3-го эскадрона 273-го полка 
сержант Эрдни Деликов совершил свой 
героический подвиг и первым из кал-
мыков был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. 

Газета Южного фронта «Во славу 
Родины» 28 июля 1942 года поместила 
статью «Советский богатырь – Эрдни 
Деликов»:

«Родина вручила Деликову гроз-
ное оружие, и он, сын степных про-
сторов, не дрогнул перед натиском 
фашистских бронированных гадин. 
Меткий выстрел из противотанково-
го ружья – и пылает первая из надви-
гающихся немецких бронемашин. Еще 
несколько пуль – и горят, чадят, пла-
вятся еще 2 бронемашины. Деликов 
продолжает стрельбу, и грозные язы-
ки пламени уже лижут фашистский 
грузовик ... Фашистские стервятни-
ки обрушили на Деликова черный град 
бомб. Но отважный сержант, даже 
когда осколки тяжело ранили его, не 
оставлял своей позиции. Истекая кро-
вью, крикнул он своим товарищам: 
«Бейте фашистских гадов! Наши не 
отступают!».

22 июля в 13.00 временно при-
нявший командование 51-й армией 
генерал-полковник Я.Т. Черевичен-
ко сообщил командующему Севе-
ро-Кавказским фронтом С.М. Буден-

ному: «Войска Южного фронта, за 
исключением 56-й армии, дезоргани-
зованно, никем не управляемые, от-
ходят в разных направлениях на юг за 
железную дорогу Ростов-Сальск-Ста-
линград. Штаб Южного фронта со-
средоточился в ст. Мечетинская, не 
в состоянии не только управлять, но 
даже привести в порядок отходящие 
свои части.

Для того, чтобы штаб Южного 
фронта мог привести себя и отходя-
щие части в порядок, потребуется 
10-15 суток… Если мы не используем 
напряженно многочисленную нашу 
авиацию, противник безнаказанно бу-
дет продолжать переправляться через 
Дон. 110-ю кавдивизию необходимо 
вывести в район Большая Орловка, 
заменив ее одной боеспособной стрел-
ковой дивизией из состава Южного 
фронта.

 Тем не менее 110-я кавдивизия сме-
ны так и не дождалась».

В полосе обороны 110-й ОККД 
были три переправы: Багаевская, Ме-
лиховская и Раздорская.

Из воспоминаний батальонного 
комиссара 292-го полка 110-й ОККД      
П.А. Круглякова: «18 июля мы сбили 
3 вражеских самолета, 2 из них сбиты 
противотанковыми пушками, благо-
даря находчивости расчета в составе 
комсомольцев Тецханова, Дертыно-
ва, Эльдаева и их вожака Андраева. 
Когда ночью хоронили убитых, то у 
минометчика Антакаева в кармане 
гимнастерки нашли заявление о всту-
плении в партию. Это заявление пар-
торг полка Б. М. Манджиев передал в 
политотдел дивизии... 

Жесточайшие кровопролитные 
бои произошли при удержании на-
плавного моста на Багаевской пе-
реправе, через который переправля-
лись отступающие основные силы 
частей Красной Армии. Тем време-
нем немецкая пехота, под прикрыти-
ем сильного артиллерийского огня, 
подошла к Багаевскому мосту. Ко-
мандир полка приказал младшему 
лейтенанту Н. В. Бадьминову отбить 
атаку пехоты. В этот момент пехота 
противника поползла на мост. Пуле-
мётчики заливали огнём пехоту вра-
га, но перила и обочины скрывали 
противника. Тогда пулемётчики Д. 
Н. Чокаев и И.Г. Саргинов выкати-
ли свои пулемёты на мост. Прикры-
ваясь стальным щитом «максима» 
от пуль, они открыли огонь из двух 
пулемётов. Немецкие солдаты, ока-
завшись под беспощадным огнём 
Чокаева и Саргинова, были обрече-
ны на гибель. Немцы усилили огонь, 
особенно из миномётов. Прекратил 
огонь пулемёт Чокаева, тогда ко-
мандир пулемётного взвода 292-го 
кавполка И. В. Руденко выскочил из 
окопа и побежал на мост. В этот миг 
разорвалась мина вблизи пулемё-
тов. Руденко упал, и остальной путь 
преодолел по-пластунски. Второй 
номер пулемёта Чокаева был убит. 
Пулемёт Саргинова короткими оче-
редями косил немцев, пытавшихся 
выйти на мост. Командир взвода 
Руденко вынужден был исполнять 
обязанности второго номера у пуле-
мётчика Чокаева. Более пяти десят-
ков трупов немцев лежало на мосту 
у правого берега Дона. Врагу так и 
не удалось захватить мост 23 июля…

... 292-й полк выполнил свою зада-
чу на Багаевской переправе, взорвав 
мост вместе со скопившимися на нем 
фашистами, истребляя их в реке...».   

   
Хонгор ХОМУТНИКОВ

(Продолжение следует)

Слово о 110-й КалмыцКой КавалерийСКой дивизии
В июле 2017 года Народный 
Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия принял постановление 
ежегодно 13 ноября отмечать 
День Памяти воинов 110-
й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии. 
Х.П.Хомутников – автор 
историко-документальных 
книг: «Жизнь и судьбы в годы 
репрессий», «Они воевали за 
Отечество» и ряда объёмных 
статей в научных изданиях 
и периодической печати. В 
преддверии этой знаменательной 
даты редакция предлагает 
читателям статью члена Союза 
журналистов России, ветерана 
органов безопасности Хонгора  
Хомутникова.
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 Шўлгч иргч цагиг тааљ меддг билг-
ті біісинь энўні ўўдіврмўдиг шинљл-
дг шалєачнр зааљ бичљіні. Тер бийнь 
билгліні олн халхарн ончрсн шўлгч 
ода кўртл кўцц сіінір шинљлгдід 
уга гисн тоолвр чигн бііні. Єанцхн 
ґґнлінь биш, йириндін тер эс гиљ 
біідллі, седклин зўткмљлі ирлцід, 
Хлебниковин ўўдіврмўдір соньмслєн 
икдні. Тер кемд нерті олн ўўлдічнр 
Бає Дґрвдт ирні. Иигід нег 1972 љилд 
Константин Симонов болн Халь-
мгин улсин шўлгч Кґглтин Дава Бає 
Дґрвдт ирсинь Валентина Бастаева, 
тиигхд бає наста багш, тодлна. Вели-
мир Хлебниковин тґрсн гериг хіієід 
ирсн бііљ. Селіні імтні дґњгір терўг 
олљ авад, герин модн давшур деер 
суучкад нерті хойр шўлгч нег-негнісн 
ўг булалдад, Велимирин тускар келід, 
шўлгинь умшад, біірн улст тиим нег 
литературн байр белглснь ґврмљті 
болсмн. 

ДЕЛКІД ЄАНЦХН МУЗЕЙ
Музейиг секх шиидвр авсн багшт 

амр болсн уга. Тўрўн авгтан Хлебни-
ковин туск материал йир ховр билі. 
Бичк-бичкнір, умш-умшар олн зўсн 
біірмт цаасд цуглулгдад, музейин 
ўўлдвр эклсмн. Хальмг теегт тґрсн 
нерті шўлгчин ўўдіврмўдиг, терўні 
намтриг гимназин сурєульчнр фа-
культативн кичілмўдт дасна. Эднд 
біітхі нерті олн шинљлічнрт болн 
ўўлдічнрт сіінір меддго гўн утхта 
ўўдіврмўдиг сурєульчнр тўрўн авгтан 
медљ авхш. Болв багшнр дамшлтын 
ашт йиртмљин, урємлын, ањ-адусна 
тускар бичсн Хлебниковин шўлгўд 
сурєульчнрт таасгдљахнь медв. Учрнь 

юундв гихлі, бичкдўдин хіліцір, ўзсін 
икір ґврљ ўзўлљіхнь сурєульчнрт йир 
ґґрхн болна. Эн туст экнь Екатерина 
Хлебникова кґвўніннь бичндк цагин 
тускар бичсиг тодлхмн. Велимир тал-
дан бичкдўдіс йилєрдго билі. Зуг нег 
онч біісмн. Эн теегт єархдан дурта 
біісмн. Тенд єанцаран кесгтін шову-
дын нислт, урємлын ґслт, аєрусдын 
гўўдл, мґлкдг імті тоотын кґндрлєиг 
хіліљ хандго біісмн. Йиртмљин ту-
скар бичкн кўўкдт медгдмір бичд-
гнь тер цагт уханднь батлгдсн тґлід 
кўўкд-кґвўдт медгдні. Тиигід ишк-
дл-ишкдлір Хлебниковин ўўдіврмўд 
бає наста кўўкдин љирєлд орад бііні. 
Тиигі йовљ эдн юњгад шўлгч бийін 
«Моєлцг єазрин Ахлач» гиљ нерід-
синь медљ авад, эдні нег єазра кўн йо-
ста ик билгт болљахарнь бахмљ кені. 

 Хлебников Казанск ик сурєулин 
математическ факультет тґгсісм. Да-
рунь эн Санкт-Петербургд біідг бол-
смн. Тенд шўлгўд бичдг болв. Билгнь 
тер дарунь медгдід, ґґрнь ўўдігч хілі-
цті баєчуд цуглрад біів. Маяковский 
цагтан нам дураљ бичхір седдмн, Ио-
сиф Бродский бичсинь умшад, ўг хо-
орнд орулад, бірмт кељ олзлдг билі. 
Шўлгўднь ґврмљті гўн утхта біісн 
деерін Велимир бийнь чигн зањгарн 
акад кўн біісмн. Бііцин туст арє уга, 
нам терўні тускар ухалдго бііљ. Шўл-
гўдін бичід дуусхларн, зірмдін тед-
ниг тараєад хайчкдг. Терўг тер дарунь 
цуглулад, килмљ єарєсн ўўрмўднь 
тиигід терўгинь олнд медўлдг бііљ. 
Ґґрнь кўн уга болхла, кедў шўлг тии-
гід геедрсн болх?! 

Нег дікљ Велимир даальњган ўўрч 
авад, йовєар єарад, Иран тал темцв. 

Зуурнь мељі деер энўг зогсаєад, орс 
тагнул (шпион) гиєід, імнднь кўрн 
алдљ. Велимир даальњгасн шўлгўдін 
єарєљ авад, умшад бііхлінь, йовєн 
дервиш гиєід терўг тівчкљ. Тиигід 
Велимир йовєар, мґрн тергір, нань 
чигн харєсн кґлгір кесг єазр тґгіл-
смн. Хаалєднь тґрсн шўлгўдін дерин 
єадрт кеєід, хонсн єазртан дерлід ун-
тад йовсинь бас тодлцхана. 

Ірісін дундын сурєульд єанцхн 
болгч Бає Дґрвді гимназин музейд 
Велимир Хлебниковин туск соньн олн 
тоотла таньлдљ болхмн. Эврі єазрин 
нерті шўлгчин нериг ґґдін ґргід, 
гимназистнр болн багшнр седвірті 
болн кўцімљті ўўлдврірн Ірісін сін 
гисн дундын сурєулин тоод орсмн. 

ТЕЕГТ БОССН БУМБ
Цагиг ивтлљ ўздг цецн билгинь деер 

темдглљ бичлівидн. Терўгинь медўлгч 
дікн нег ўлгўр. «Нанд теегт нег акад 
бумб тівх», – гиљ Велимир бичсн 
бііљ. 1992 љилд Бає Дґрвді ґґр теегт 

бумб тівгдв. Яєад теегт тівсм! – гиљ 
кесгинь эс тассн болна. Болв шўлгчин 
болн цецн ухата кўўні ўўдіврмўдиг 
болн намтриг арднь орљ дассн бірмлч 
(скульптор) Степан Ботиев тер бум-
биг цутхљ тівсн болдг. Теегт тґрсн, 
медхд амр биш, гўн тоолврта шўлгўд 
болн цецн тааврта ўўдіврмўд бичсн 
Велимир Хлебниковин зањ-авцла болн 
ўўдіврмўдин ґвірцлі ирлцх, бумб мел 
тиигід теегт, шўлгч уха туњєаљ, дара-
ни ўўдіврмўдін бичхдін белдљіхинь 
ўзўлљ зогсх зґвті біісмн. Ґндр, эццн 
цогцта шўлгч Бає Дґрвдин эргндк 
теегин нег ґґдміс моєлцг єазр деер 
болљах тоотыг харвљ хіліљіх болљ 
медгдні. Эннь тегід «Моєлцг єазрин 
Ахлачд» тівгдсн делкід ор єанцхн 
бумб болљана. Энўг ўўдісн Степан 
Ботиев Ірісін художествин Акаде-
мин Цаєан мґњгн медаляр ачлгдсмн. 
Ірісін ачта зурач Степан Ботиевин 
нерн цуг делкід темдгті. Энўні бірм-
лин ўўдірвмўд, графическ зурцсин 
єііхўлмўд Іідрхнд, Москвад, нань 
чигн єазрт ўзўлгдні. 

Хлебниковин ўўдіврмўдір Сара-
товск урн-билгин біієўлєд сурчах-
дан соньмссн Степан Ботиев – ода эн 
нерті шўлгчин тускар Японьд кўрч 
оютнрт лекцс умшљ, кўўндврмўд 
кесмн. Хлебников тґрсн Иљлин дорд 

кґвієіс эклід, Степан эн єолын экл-
цднь кўрід, Велимир ґњгрсн єазртнь 
одад, тенд єііхўл бўрдієід, алдр орс 
шўлгчин ўўділтд нерідсн керг-ўўл-
дврт орлцсмн. Эннь хара зґњдін учрсн 
йовдл биш. Билг билгўр татгдна гиєід, 
зууєад љилмўд давсн бийнь тиигід 
шўлгин, бірмлин, графикин, шинљлл-
тин дґњгір нег билгтин ўўділт талдан 
билгтин ўўділтд орман олљ, ўйнрин 
залєлдаг билг-эрдмин кўчір батлв.

 
ЦАГИН  ХОЛВАН

 Интернетин аєуд бичіч Татьяна Ба-
дакова Велимир Хлебниковин ўўдіврт 
Степан Ботиев зурсн графическ зургиг 
ўзв. Велимирин шўлглін болн ўўділт 
тиигід ўўдігч хіліцті хойр кўўні 
харєлтд туслв. Аштнь Татьянан хойр 
дегтрт Степан зургуд зурљ, графическ 
халхар кеерўлв. Хлебниковин бийин-
нь зургудын авцтаєар зургдсн графи-
ческ зурцс умшачнрин, билг-эрдмин 
шинљлічнрин оньгиг тусхав. Делкін 
бичічнрин Ниицінд ордг Татьяна Ба-

дакова эн љил тенд презентац кеєід, 
Хальмг шўлглініс эклід, Хлебнико-
вин ўўдіврмўдір тґгсієід, орс келір 
бичдг делкід бііх олн бичічнрин онь-
гиг эзлв. 

Хлебников йоста орс шўлгч болља-
на. Уњ-ўндсірн, ўўдіврмўдин учр-ут-
харн Ірісін кўчинь болн ґвірцинь 
медўлснь цаг давсн бийнь энўні 
ўўділтд делкін імтні оньгиг тусхаєад 
бііні. «Эвріннь толєан экні бурхн за-
ясн кўчинь би Ірісід нерідлів» – гиљ 
келсн ўгмўднь бііні. Терўгинь умшхд, 
медљ авхд йир ґврмљті. Дікід болхла, 
«Тґрскн ўкліс даву кўчті» гиљ келсн 
гўн тоолврта ўгмўдиг дуудвр кељ авл-
го бііљ болхий!?

 Велимир Хлебников тґрсн єазр-
тан мадн дунд імд-менд йовсн болљ 
медгдні. Сурєульчнрин кичілмўдт, 
багшнрин номин соњсхврмудт, зура-
чин графическ ўўдіврмўдт, бичічин 
ахр келврмўдт алдр болн ґвірц билгті 
шўлгчин ухан-тоолвр мел біісн болљ 
медгдні. Велимир Хлебниковин 130 
љилин ґґнлі бидн терўгинь йилєін 
сіінір медљінівидн. Коронавиру-
сас кґлті олн орлцата керг-ўўлдвр эс 
кегдсн бийнь, хальмг кўн болєна сед-
клд энўні нерн орсн бііні. 

 Галина ХЕЙЧИЕВА

Билгліні халхарн ончрсн шўлгч
 Хальмг Тањєчин Бає Дґрвд селіні гимназьд Велимир 
Хлебниковин музей ўўлдні. Хґр єар љил хооран музей-
иг Валентина Бастаеван седвірір бўрдісн біісмн. Нер 
туурсн орс шўлгч Велимир Хлебников Хальмгин єаз-
рт тґрід, теегин серўн аєар киилљ, эњ-зах уга теегт 
тўрўн ишкдлін кесн бичіч бичкндк цаган тодлљ кесг 
шўлгтін, нань чигн ўўдіврмўдтін болн тодлврмудтан 
бичснь умшхд йир соньн. Тер цагт орс утх-зокъялд 
Цаєан мґњгн зун љилин (Серебрянный век) ўўлдічнр 
болљ орсн кесг билгтнриг бидн зуг школын эс гиљ ик 
сурєулин кґтлвріс меднівидн. Зуг Велимир Хлебнико-
вин нерн болн шўлглін хойр зун љилі цагиг єатлад, ґдгі 
улст чигн медгдљ, чинрін геељіхш. Акад юмн. Єан-

цхн Ірісід биш, цуг делкід эн нериг медні, олн орн-нутгин утх-зокъялын ик 
сурєульд эн шўлгчин ўўдіврмўдиг дасна, Хлебниковск нииціс чигн кесг єазрт 
ўўлдні. Хлебниковин ўўдіврмўдиг дасчах улс Хальмгт ирљ, Бає Дґрвдт кўрч, 
єарсн єазртнь санлынь темдглні. 

ХАЛЬМГТ ТЕМДГТІ НЕРН


