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ПРАЗДНИК В ЗУРГАНЕ
Людмила САРАНГОВА
Фото Николая БОШЕВА

В Малодербетовском райо#
не республики 16 декабря сос#
тоялся торжественный пуск
газа по новому межпоселково#
му газопроводу Ханата # Зур#
ган протяженностью 11,6 ки#
лометра. Незадолго до этого
были сданы в эксплуатацию
еще два: Чкаловский # Ал#
цынхута в Кетченеровском
районе и Кировский # Аршань
Зельмень в Сарпинском.
Все три объекта сданы дос#
рочно в рамках реализации
программы ОАО "Газпром" по
газификации регионов РФ.
Работы по этой программе ко#
ординирует и реализует ком#
пания ООО "Газпром межре#
гионгаз" (100% дочернее об#
щество ОАО "Газпром"), ее
представитель в Калмыкии #
региональный поставщик газа
ООО "Ставропольрегионгаз".
На газификацию Калмыкии
"Газпром" направил в этом го#
ду 250 миллионов рублей.

Д

ля жителей поселка Зурган
пуск газопровода стал насто
ящим праздником. Дома
здесь отапливались углем, дровами,
а в целях экономии семейного бюд
жета  даже кизяком. Поэтому люди
искренне обрадовались началу но
вой, комфортной, жизни. "Зимовать
будем с газом  это здорово. В домах
теперь намного теплее и уютнее, не
нужно тратить время и силы на рас
топку печи, к тому же газовое отоп
ление гораздо дешевле",  делились
впечатлениями зургановцы. "В
этом поселке очень много молоде
жи. Люди занимаются в основном
животноводством, живут дружно,
чтят национальные традиции. При
ход в глубинку "голубого топлива" 
это всегда надежда на ее возрожде

ние, это благо",  отметила директор
Дома культуры п. Ханата Марина
Цадаева.
Министр
территориального
развития республики Валерий
Хаджинов и заместитель гене
рального директора ООО "Став
ропольрегионгаз" Олег Мужурь
янц, присутствовавшие на торже
ственной церемонии, подчеркива
ли, что объект сдан досрочно, и
это не единичный случай.
 Программа газификации ре
гионов работает в Калмыкии с
2005 года. За это время на строи
тельство межпоселковых газопро
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водов в республике было направ
лено свыше 1 млрд. рублей. Судя
по тому, как эта программа реали
зуется в регионе, я думаю, она бу
дет продолжаться и дальше. Го
товность объектов очень серьез
ная. Объекты вводятся в строй
заблаговременно, раньше поло
женного срока. В плане строи
тельства данного газопровода бы
ло заложено 68 дворов, и практи
чески все они газифицированы.
Это очень высокий и серьезный
показатель,  сказал Олег Му
журьянц, обращаясь к жителям
поселка Зурган.

Почетное право перерезать крас
ную ленточку и зажечь факел на га
зораспределительном пункте было
предоставлено Валерию Хаджино
ву и Олегу Мужурьянцу. После чего
благодарные зургановцы вручили
памятные подарки и почетные гра
моты представителям подрядных
организаций, ускоривших газифи
кацию их поселка. Чествование га
зовиков продолжилось на празд
ничном концерте в местном Доме
культуры. А традиционную яични
цу в этот день готовили в доме вете
рана войны и труда Боглы Убушие
ва.

ДЕБАТЫ

Сегодня в Элисте состоится 27я, заклю
чительная в текущем году, сессия Народно
го Хурала (парламента) РК. В повестке засе
дания значится порядка 30ти вопросов. В
их числе будут рассмотрены поправки в рес
публиканский бюджет на 2010 год и проект
бюджета региона на 2011 год (второе чте
ние).
Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос
о введении в республике института уполно
моченного по правам ребенка, для чего пот
ребуется принять соответствующие поправ
ки в законодательство. В депутатском кор
пусе появится новый человек  Руслан На
гаев, чьи полномочия вместо выбывшего на
основании личного заявления Олега Аббяе
ва будут признаны на этой сессии.
***
В минувшую пятницу председатель пра
вительства РК Олег Кичиков подписал рас
поряжение "О создании Открытого акцио
нерного общества "Жилищно  строитель
ная корпорация". Генеральным директором
акционерного общества назначен Артур Бу
румбаев, сообщает официальный сайт пра
вительства РК.

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ
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Цена  13 рублей

НЕ ТАК СТРАШНА
МИГРАЦИЯ...
Зоя УБУШИЕВА
роблемы рынка труда и развитие трудового
потенциала республики обсуждались на
очередном заседании дискуссионного клу
ба правительства РК в минувшую субботу.
По информации, озвученной заместителем руко
водителя Агентства занятости населения и труда РК
Эльзой Нахатиновой, с начала года с целью трудоу
стройства в службы занятости обратились свыше 16
тысяч жителей республики, признаны безработны
ми 12,5 тысячи человек, трудоустроено 7292 челове
ка (45,1 процента от числа обратившихся). И хотя в
целом ситуация на рынке труда по итогам 11 меся
цев 2010 года характеризуется стабилизацией уров
ня регистрируемой безработицы, проблемы все же
остаются. Это и недостаточное количество вакансий
(13 ищущих работу на одну вакансию), нехватка
собственных инвестиционных ресурсов для ввода
новых рабочих мест, низкий уровень занятости
сельского населения, сложность с трудоустройством
инвалидов (за 11 месяцев определено на работу 7 че
ловек), женщин и молодежи.
Из общего количества безработных, определен
ных в соответствии с методологией Международ
ной организации труда, официально признаны та
ковыми в органах службы занятости на 1 декабря
2010 года 5,2 тысячи человек или 3,6 процента от
численности экономически активного населения
(прогноз 2011 года  3,9 процента).
Для снятия напряженности на рынке труда рес
публики были реализованы специальные програм
мы. Так, в течение двух последних лет работники,
находящиеся под риском увольнения, привлекались
на временные работы. Однако в новом году эта прог
рамма предусмотрена только для моногородов.
Неплохое развитие получила у нас и программа са
мозанятости. В прошлом году 1143 безработных отк
рыли свое дело, взяв причитавшиеся им на год 58 ты
сяч рублей (пособия по безработице за 12 месяцев).
По мнению директора Калмыцкого регионально
го филиала ОАО "Россельхозбанк" Станислава Пав
лова, 58 тысяч "для бизнеса мало", поэтому он с по
ниманием откликнулся на предложение агентства
занятости о подписании протокола намерений, сог
ласно которому банк будет выдавать кредиты тем
безработным, которые решили открыть семейные
ЛПХ. Председатель Федерации профсоюзов Кал
мыкии Михаил Эренценов обратил внимание на
низкий уровень заработной платы в республике и
как следствие  утечку мозгов из региона. Ему воз
разил руководитель региональной службы по тари
фам РК Эрдни Бадмаев, подчеркнувший, что он ни
чего не видит плохого в том, что наши специалисты
находят высокооплачиваемую работу за пределами
республики, это говорит об их высокой образован
ности и конкурентоспособности.
(Окончание на 2й стр.)
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резидент Российской Федерации
Дмитрий Медведев в минувшую
пятницу вручил Орден Дружбы
учителю Зургановской средней школы Ма
лодербетовского района Галине Даваевой.
Награждение ведущих педагогов страны
состоялось в Москве во время торжествен
ной церемонии закрытия Года учителя. Ор
ден Дружбы получил также преподаватель
из ПетропавловскаКамчатского Игорь Ко
задаев. Четыре российских педагога были
удостоены почетного звания "Народный

П

учитель", двоим присвоено звание "Заслу
женный учитель" и еще один преподаватель
награжден орденом Родительской славы.
Делегацию от Калмыкии на прошедших
торжествах возглавлял заместитель пред
седателя правительства  министр образо
вания, культуры и науки Бадма Салаев. В
ее состав вошли Нина Аристаева  препо
даватель Элистинского педагогического
колледжа им. Х.Б.Канукова, учитель Кра
синской средней школы им. Л.И.Манджи
ева Лаганского района Анатолий Убушаев

и Ирина Цамбуева  директор Яшкульской
многопрофильной гимназии. Все они  зас
луженные учителя Российской Федера
ции.
Отметим, что Галина Даваева работает
в Зургановской средней школе более 30
лет. Учитель калмыцкого языка и литера
туры, она воспитала десятки победителей
и призеров республиканских олимпиад по
родному языку. Галина Лиджиевна  от
личник просвещения РФ, заслуженный
учитель РК.
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и подростков. Они уже прислали около
30 поделок. В основном это фигурки, ри
сунки с символом наступающего года, 
отметила собеседница.
Собранные работы будут представ
лены на благотворительной выставке
ярмарке, которая пройдет в Элисте с 21
по 26 декабря. Все, кто пожелает ока
зать помощь детям, могут принять
участие в акции и купить поделки. На
вырученные средства будут приобрете

ны новогодние подарки воспитанникам
этих социальных учреждений, добави
ла Аршаева.
Собеседница также подчеркнула, что
главная цель мероприятия  помощь нуж
дающимся детям, поддержка творческих
инициатив.
 Каждому ребенку будет приятно по
лучить подарок, купленный на средства,
вырученные от продажи их собственных
поделок,  отметила Айса Аршаева.

редставители детских организа
ций Калмыкии проводят сбор по
делок, изготовленных сиротами и
ребятами, оказавшимися в трудной жиз
ненной ситуации, для продажи на бла
готворительной выставкеярмарке, сооб
щила "ИК" специалист Республиканско
го центра молодежи Айса Аршаева.
 Для участия в проекте откликнулись
воспитанники Городовиковского детско
го дома и Социального приюта для детей

