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Уважаемый Константин Юрьевич! 

 
 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия сообщает о датах и местах проведения мероприятий 
Общероссийского национального проекта «Лес Победы» в Республике 
Калмыкия. 
 Всего по Республике Калмыкия в рамках Общероссийского 
национального проекта «Лес Победы» высажено 18034 саженца деревьев и 
кустарников. Фотоотчет по реализации проекта «Лес Победы» высылаем в 
электронном виде. 
 
 

Приложение: Информация по реализации Общероссийского 
национального проекта «Лес Победы» на территории Республики Калмыкия 
на 6 л. в 1 экз. 
 
 
Министр,                                                                                                Н.Л.Очиров 
Председатель организационного комитета 
по обеспечению проведения Общероссийского  
национального проекта «Лес Победы» 
 
 
 
 
 
исп.Д.Ю.Чонаева 
тел.: 4-04-94 
e-mail: leshoz@kalmpriroda.ru
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№ 

Администрации 
районных 
муниципальных 
образований и 
г.Элиста 

Информация по реализации Общероссийского национального проекта «Лес Победы» на территории 
Республики Калмыкия 

1 Городовиковская 

900 саженцев дуба высажены в Дубовой роще Городовиковского СМО.  
70 саженцев клена, сосны, туи и юкки были высажены на территории, прилегающей к Мемориалу 
Победы в Лазаревском СМО. 
102 саженца клена были высажены на территории Розентальского СДК Розентальского СМО. 
70 саженцев орехов, туи и клена, 11 кустарников юкки были высажены в сельском парке на Площади 
Ленина в Пушкинском СМО. 
20 саженцев сосны были высажены возле Мемориала Победы Виноградненского СМО. 
20 саженцев туи были высажены на территории Мемориала Победы Веселовского СМО. 
20 саженцев туи были высажены на территории Мемориала Победы Дружненского СМО. 
Также образовательные учреждения района высадили 232 саженца деревьев и 194 кустарников на 
территории своих школ. 
В общем, в рамках Общероссийского национального проекта «Лес Победы» на территории 
Городовиковского района было высажено 1600 саженцев и кустарников. 

2 Ики-Бурульская 

Ики-Бурульским районным муниципальным образованием были приобретены 500 вязов, 500 кленов и 30 
туй (всего 1030 саженцев), которые были распределены по сельским муниципальным образованиям. В 
рамках Общероссийского национального проекта «Лес Победы» заложены два парка Победы в 
п.Южный и п.Кевюды. Остальные деревья распределены и посажены во дворах муниципальных 
образовательных учрждений. Основные мероприятия прошли 03.04.2015 года в п.Ики-Бурул в 
центральном парке у памятника землякам, не вернувшимся с войны, где ветераны совместно с 
учениками старших классов и жителями поселка посадили деревья (фотоотчет прилагается).   

3 Лаганская 
 

Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия сообщает, 
что 12 марта 2015 года состоялось заседание организационного комитета «Победа», рассмотрен вопрос 
по обеспечению проведения мероприятий Общероссийского национального проекта «Лес Победы», 



намечены места посадки деревьев: 1. Мемориальный комплекс «Отстоявшим Отчизну» - подсадка 
вечнозеленых кустарников туи, саженцев сирени в количестве 70 шт. 2. Парк отдыха «Каспий» - 
подсадка деревьев в количестве 70 шт. саженцев. 3. Прибрежная зона (район дамбы)  - 70 шт. саженцев. 
Мероприятия по озеленению социально-значимых объектов Лаганского района – подсадка деревьев и 
кустарников в общем количестве – более 570 саженцев прошла 24.04.2015 и 25.04.2015 во время 
проведения районных субботников (всего 780 саженцев). 

4 Малодербетовская 
Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
сообщает, что в рамках Всероссийского национального проекта «Лес Победы» на территории парка в 
с.Малые Дербеты высажено 100 саженцев деревьев во время проведения организованного субботника. 

5 Октябрьская 

Для организации парка «Лес Победы» выделен земельный участок площадью 2,8га по адресу ул. 
К.Маркса между территориями БУ РК «Октябрьская РБ» и отделением полиции с м.д. п.Большой Царын 
МО МВД РФ «Малодербетовский». На данный момент выполнено ограждение участка и произведена 
посадка 500 саженцев, в т.ч. ясеня в количестве 70 штук. Также установили вывеску с названием парка 
«Лес Победы» и производится разработка плана парка. 

6 Кетченеровская 

Администрация Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия в 
целях проведения Общероссийского национального проекта «Лес Победы» в Кетченеровском районе 
сообщает следующее. 1. Создана рабочая группа. 2. На 01.04.2015 года высажено 150 саженцев в 
п.Кетченеры (подсадка в центральном парке площадью 6000 кв.м.) 3. Приобретено для посадки 600 
саженцев туи, вяза, дуба, клена и можжевельника. 400 из них высажены в 9 сельских муниципальных 
образованиях и 200 в центральном парке и парке Памяти п.Кетченеры (всего 750 саженцев).  

7 Приютненская 

В соответствии с распоряжением Главы Приютненского РМО РК от 05.03.2015г. № 26 в рамках 
реализации Общероссийского национального проекта «Лес Победы»  с целью увековечения памяти 
погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. была запланирована посадка 1500 деревьев, в 
т.ч. 150 кустарниковых пород (сирень, смородина). 
Основные работы по посадке проводились с 20 по 31 марта 2015 года в лесопарковых зонах населенных 
пунктов, а также на прилегающих территориях организаций и учреждений района. В период с 9 по 22 
апреля 2015г. проводились субботники по обрезке, побелке стволов молодых деревьев, повторному их 
поливу, а также созданию необходимого ограждения от потрав. В проводимых субботниках принимали 



участие работники разных сфер деятельности, учащиеся школ, гимназий, студенты колледжа и 
техникума, а также сами жители сел и поселков. 

8 Сарпинская 

Администрация Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия сообщает, 
что, согласно Календарного плана мероприятий Республики Калмыкия, посвященного празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в Сарпинском районе проведены 
организационные мероприятия в рамках Всероссийского национального проекта «Лес Победы» во всех 
сельских муниципальных образованиях и определены места посадки саженцев: 1. с.Садовое – Мемориал 
«Мать-Родина», площадь у МБУК «Садовский дом культуры», стадион «Газпром-детям». 2. п.Аршань-
Зельмень – на площади у Мемориала воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 3. п.Кировский – на площади у Обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 4. с.Обильное – на площади у Обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 5. п.Коробкин – на площади у Обелиска воинам – односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 6. с.Уманцево – на площади у Обелиска воинам-освободителям и односельчанам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 7. п.Шарнут – на площади у Мемориального 
комплекса воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 8. п.Салын-Тугтун – на площади у 
Мемориала «Героям Землякам». 9. с.Кануково – на площади у Обелиска воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего посажено 500 саженцев ясеня, вяза и 300 
саженцев сирени (всего 800 саженцев). 

9 Черноземельская 

Администрация Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
информирует о том, что в рамках Общероссийского национального проекта «Лес Победы» были 
посажены саженцы деревьев и кустарников: клен – 366 шт., туя – 195 шт., дуб – 10 шт., вязь – 630 шт., 
сосна – 6 шт., юкка – 122 шт., смородина – 270 шт., сирень – 436 шт., бирючина – 410 шт., роза – 8 шт. 
Итого: 2453 шт.  

10 Целинная Администрация Целинного районного муниципального образования сообщает, что на территории 
Целинного района было высажено 1165 саженцев деревьев и кустарников. 

11 Юстинская 
 

Были закуплены 925 шт. саженцев ясеня Администрацией Юстинского районного муниципального 
образования. В районном центре Цаган-Аман 18.04.2015 года была проведена посадка центрального 
парка на площади по ул.Советская и торжественная часть с выступлениями. 



Также в СМО прошла посадка посадочного материала в аллеях и у Мемориалов. 

12 Яшалтинская 

Организационным комитетом по подготовке и проведению 70й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. принято к исполнению проведение Всероссийского национального 
проекта «Лес Победы». Учреждениям и предприятиям района, сельским муниципальным образованиям 
направлены письма – призывы об участии в акции. Проведена работа по закупке саженцев и 
определению мест высадки. В 11 сельских муниципальных образованиях определены места высадки 
саженцев деревьев, кустарников, роз, многолетних культур: мемориальный комплекс, парковые зоны, 
приусадебные участки образовательных организаций района, окружающая территория памятников. С 26 
марта началась высадка саженцев. По состоянию на 22.04.2015 года произведена посадка 1200 саженцев 
в населённых пунктах района: с.Яшалта, с.Красномихайловское, с.Эсто-Алтай, с.Манычское, с.Соленое, 
с.Бага-Тугтун, с.Ульяновское, с.Красный Партизан, с.Октябрьское, с.Березовское, с.Веселое. В 
Общероссийском национальном проекте «Лес Победы» участвуют пенсионеры, учащиеся, сотрудники 
организаций и предприятий района, представители общественных организаций. В настоящее время 
осуществляется уход и полив высаженных деревьев и кустарников. 

13 Яшкульская 

Администрация Яшкульского районного муниципального образования сообщает, что в рамках 
реализации Всероссийского национального проекта «Лес Победы» на территории Яшкульского района 
проведены следующие мероприятия: 1. в п.Яшкуль на территории парка по ул.50 лет Октября 
произведена посадка деревьев в количестве 250 шт. (вяз мелколистный, клен) площадью территории – 
0,5 га. 2. Проведены работы по благоустройству Мемориального комплекса «Скорбящая мать» в 
п.Яшкуль, высажено 20 саженцев туи, 1500 кустов смородины золотистой. 3. Образовательными 
учреждениями района, БУ РК «Яшкульская районная больница», администрацией РМО, другими 
организациями проведена весенняя посадка деревьев в дворовых территориях в количестве 250 шт. (вяз 
мелколистный, клен) и 1000 кустов смородины (всего 3020 саженцев). 

14 Мэрия г.Элиста 
 

Администрация города Элиста сообщает, что 01 апреля 2015 года в рамках Всероссийского 
национального проекта «Лес Победы» на клумбах памятника Б.Б.Городовикову казаками Калмыцкого 
казачьего округа высажено 70 кустов роз. Также 03 апреля 2015 года на территории Аллеи Героев 
произведена посадка деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Высажены 452 
дерева (160 кленов, 192 вяза, 100 кустов сирени). В посадке деревьев приняли участие сотрудники 



Администрации Главы Республики Калмыкия, Аппарата Правительства Республики Калмыкия, 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерства 
образования и науки Республики Калмыкия, Министерства по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия, Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, Министерства 
финансов Республики Калмыкия, Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия, 
Республиканской службы финансово-бюджетного контроля, Службы по вопросам мировой юстиции 
Республики Калмыкия, Управления ветеринарии Республики Калмыкия, Управления записи актов 
гражданского состояния Республики Калмыкия, Избирательной комиссии Республики Калмыкия, 
Контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия. Всего 422 человека. Посадку 30 туй на Аллее Героев 
произвел Совет Ветеранов РК. Посадку «Сирени Победы» в количестве 100 шт. в парковой зоне 
севернее «Мемориального комплекса в честь героев Гражданской и Великой Отечественных войн. 
Вечный огонь» с участием четырех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
Бембеева Убуша Эрднигоряевича, Леонтьева Петра Леонтьевича, Барханова Александра Ивановича, 
Сафонова Ивана Архиповича произвели сотрудники Комитета по делам молодежи и спорта 
Администрации города Элиста и воспитанники молодежного центра «Инициатива». 10 апреля 2015 года 
прошел очередной общегородской субботник в рамках Всероссийского национального проекта «Лес 
Победы» на территории 9 микрорайона г.Элиста с участием сотрудников региональных и 
республиканских министерств и ведомств, муниципальных предприятий и организаций, депутаты 
Народного Хурала (Парламента) РК, депутаты ЭГС, Ветераны Великой Отечественной войны в ходе 
которого вдоль внутриквартальных дорог и аллей высажено 681 дерево (клены, вязы) и 340 кустов 
сирени – всего 1021 саженец. Посадка деревьев в рамках Общероссийского национального проекта «Лес 
Победы» идет и на территориях муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования. Так, на территории МБОУ Русская национальная гимназия 
им.Преподобного С.Радонежского при участии школьников и педагогического коллектива высажено 70 
кленов и 45 кустарников смородины – всего 115 саженцев. На территории МКДОУ Детский сад №31 при 
участии трудового коллектива и родителей высажено 35 деревьев (клены, вишни). При участии депутата 
Элистинского городского Собрания Каманджаева А.В. в северо-западном районе г.Элиста высажено 30 



вязов. Активное участие в национальном проекте «Лес Победы» принимают предприятия и организации, 
управляющие компании, жители города Элиста. Калмыцкий филиал ЗАО «СГ»УралСиб» также 
поддержал решение республиканского оргкомитета по обеспечению проведения Всероссийского 
национального проекта «Лес Победы» и посадил именные фруктовые деревья в Элистинском интернате 
для престарелых и инвалидов. В данном интернате на обеспечении находятся девять участников. В их 
филиале работает девять штатных сотрудников. Поэтому они провели мероприятие «девяти ветеранам 
Великой Отечественной войны от девяти уралсибовцев к девятому мая». Для этой цели на средства 
сотрудников были приобретены саженцы яблонь, цветы и подарки. 08 апреля 2015 года сотрудники 
филиала вместе со студентами Московского государственного гуманитарно-экономического 
университета, проходящими производственную практику по специальности «Страховое дело» на базе 
Калмыцкого филиала ЗАО «СГ» Уралсиб» поздравили ветеранов с наступающим юбилеем, вручили 
подарки и посадили девять яблонь. Также 24.04.2015г. произведена посадка 170 деревьев (клены, груши, 
вишни) в новом парке поселка Аршан с участием сотрудников Администрации г.Элиста и 
подведомственных учреждений, а 25.04.2015г. – 120 кленов на территории вокруг памятника воинам 28-
й армии «Танк Т-34» с участием студентов Калмыцкого государственного университета и студентов 
Училища искусств им.П.Чонкушова. Всего в рамках национального проекта «Лес Победы» в городе 
Элиста по состоянию на 27.04.2015 года высажено 3636 саженцев (туи, клена, вяза, вишни, груши, 
сирени, смородины,  дуба, яблони). 

 


