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Актуально  Твои люди, район

В детстве Ирина мечтала
стать учителем, последовав
примеру бабушки и сестры. Но
на семейном совете решили,
что Ира будет учиться в техни-
куме. Окончив Медногорский
индустриальный техникум по
специальности бухгалтерский
учет, Ирина Анатольевна Лог-
винова по распределению по-
пала в Магаданскую область.

-  На севере проработала во-
семь с половиной лет. Там же
встретила своего будущего
мужа Владимира, - делится вос-
поминаниями И.А. Логвинова.
- Он работал авиатехником в
аэропорту. Так как муж был с
Кабардино-Балкарии,  мы и пе-
реехали жить  в Майский.

- В Пенсионный фонд я при-
шла работать в 2003 году, - го-
ворит И.А. Логвинова. - Кол-
лектив у нас хороший,  всегда
настроен  плодотворно рабо-
тать. Работа бухгалтера в от-
деле назначения и перерасчета
пенсии напряженная,  ведь нуж-
но уметь выслушать пенсионе-
ра, а порой и убедить его в пра-
вильности начисления пенсии.

(Окончание на 2 стр.)

Считанные дни оста-
ются до наступления хо-
лодов . И от того , на-
сколько регулярно будут
осуществляться постав-
ки газа, во многом зави-
сит, как пройдет зима для
майчан. Наш корреспон-
дент побывала в филиа-
ле «Майский газ» и побе-
седовала со специалиста-
ми о готовности газового
хозяйства района к рабо-
те в осенне-зимний пери-
од 2007-2008 года.

- Готово ли предприя-
тие к холодам, и насколь-
ко?
В. Г. Саенко, директор

филиала «Майскийгаз»:
- Наше хозяйство еже-

годно тщательно гото-
вится к работе в осенне-
зимний период. Составля-
ется план организацион-

ных мероприятий, в соот-
ветствии с ним и осуще-
ствляются все  работы.
Недавно комиссией, в

которую входили пред-
ставители ОАО «Каббал-
кгаз», проведена провер-
ка готовности предприя-
тия. По ее результатам
выдается паспорт готов-
ности, и нет сомнений, что
в нем будет оценка «от-
лично». На протяжении
последних 30 лет другой
оценки мы практически
не имели. Филиал «Май-
ский газ» по-прежнему
входит в тройку лучших
газовых хозяйств респуб-
лики. К тому же в после-
днее время энтузиазм на-
ших сотрудников значи-
тельно возрос.

(Окончание на 3 стр.)

В муниципальном
районе

Газовое
хозяйство
готово
к зиме

Чтобы получить отве-
ты на эти вопросы наш
корреспондент обратился
к заместителю главы ад-
министрации  по соци-
альным вопросам, члену
местного отделения ВПП
«Единая Россия» О. И.
ПОЛИЕНКО:

- Целевая программа
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике на
2007-2010 годы»  действу-
ет и в нашей республике.
Разработана она в соответ-
ствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной
целевой программы «Жи-
лище» на 2002-2010 годы.
С чем связано принятие та-
кого государственно-важ-
ного документа?  Прежде
всего, с сокращением чис-
ленности населения стра-

Решая проблемы
молодых семей

С экрана телевизора не один раз слышала о про-
грамме поддержки молодых семей в других регионах
России  в вопросах обеспечения жильем. Существу-
ет ли такая программа в нашей республике? Если да,
расскажите, пожалуйста, подробнее о ней. Кто мо-
жет быть участником программы, и на каких усло-
виях?  Моей дочери нет еще 30 лет, а зятю уже за
тридцать. Могут они  получить субсидии на приоб-
ретение жилья?

Надежда Павловна.
ны.  Учет демографических
показателей является важ-
нейшим фактором при фор-
мировании государствен-
ной политики экономичес-
кого развития страны.
Начавшееся в конце

прошлого века  уменьше-
ние численности населе-
ния  продолжается и сей-
час  на фоне снижения
рождаемости. Приведу
пример. Для сохранения
простого воспроизвод-
ства необходимо обеспе-
чить коэффициент рожда-
емости в среднем 2,14. По
данным же Федеральной
службы государственной
статистики, он составля-
ет 1,17. Тенденция сниже-
ния численности населе-
ния характерна и для Ка-
бардино-Балкарии.

(Окончание на 2 стр.)

В январе 2005 года вступил в силу Закон «О моне-
тизации льгот». Инвалиды, участники Великой Оте-
чественной войны, участники боевых действий, чер-
нобыльцы получили право на набор социальных ус-
луг (НСУ). Он включает в себя  бесплатные лекар-
ства и санаторно-курортное лечение,   проезд на при-
городном железнодорожном транспорте и междугород-
нем транспорте к месту лечения и обратно. Начиная с
2006 года, у льготников появилась возможность от-
казываться от некоторых видов услуг или от всего
пакета полностью. За два с половиной года действия
реформы наши жители смогли почувствовать все ее
плюсы и минусы. Ежегодно, до первого октября, Пен-
сионным фондом принимаются заявления на отказ от
услуг или на их предоставление.
Как рассказала начальник Управления Пенсион-

ным фондом в Майском районе Маргарита Анатоль-
евна Иванова, в нашем районе 3259 льготников, из
них в этом году от НСУ полностью отказалось 2433
человека, частично – 172. Это составило 80 процен-

тов от общего количе-
ства льготников, что, по
сравнению с прошлым
годом, на десять процен-
тов больше. Заявлений
на предоставление  па-
кета услуг вообще не по-
ступало.
Цифры говорят сами

за себя. Следовательно,
возникает вопрос, по ка-
ким причинам майчане
отказываются от набора
социальных услуг? Это и
попыталась  выяснить
наш корреспондент Ека-
терина Евдокимова.

(Окончание на 2 стр.)

Президент  Кабарди-
но-Балкарской  Рес-
публики Арсен Баширо-
вич Каноков на днях по-
бывал у наших соседей –
прохладян. Во время сво-
ей поездки он встретился
с активом и жителями
этого самого большого в
республике района.  17
октября состоялась встре-
ча с  советом атаманов
Терско-Малкинского ка-
зачьего округа. В  совет
входят все атаманы каза-
чьих обществ, располо-
женных на территории
нашей республики. Сво-
ими  впечатлениями  от
встречи поделился атаман
Пришибского казачьего
общества Павел Дмитри-
евич Кармалико:

- Встреча состоялась в
станице Солдатской Про-
хладненского района. В
своем вступительном сло-
ве  Арсен Баширович,
практически, ответил на
все наши вопросы, кото-
рые мы хотели ему задать.
Оказывается, он в курсе
всех событий и хорошо
владеет ситуацией в рес-
публике.

- И все-таки вопросы
были?

- Разумеется, когда еще
удастся поговорить с пре-
зидентом напрямую. На-
пример, Николай Федоро-

вич Жигалко, председа-
тель совета стариков, за-
дал вопрос, почему наше
училище, которое всегда
было самостоятельной
единицей, вдруг приобре-
ло статус филиала?  Пре-
зидент с этим вопросом
тут же обратился к мини-
стру образования КБР,
мол, зачем это сделано?
Если есть возможность, то
необходимо пересмотреть
это решение.
Были заданы вопросы

по военкомату, что май-
чанам неудобно ездить в
город Терек.  Арсен Ба-
ширович  ответил , что
письмо направлено в ми-
нистерство обороны, что-
бы рассмотреть вопрос
объединения Майского
военкомата с Прохлад-
ненским.   Он сказал при-
мерно следующее , не
надо тревожить людей,
им должно быть комфор-
тно и уютно там, где они
проживают.
Я задал вопрос о заня-

тости молодежи, так как
в Пришибском казачьем
обществе основным на-
правлением является ра-
бота с молодежью.  У нас
в Майском нет ни одного
спортивного зала, я имею
ввиду, муниципального,
практически все они ве-
домственные.  Не каждый

руководитель жаждет
его предоставить ребя-
там с улицы. Будет ли у
нас строиться  дворец
спорта? Он ответил, что
существует договорен-
ность с председателем
Госкомспорта В. Фети-
совым о реализации в
нашей республике про-
граммы строительства
50 физкультурных цент-
ров, которая начнется в
2009 году. В станице,
селе дворец спорта не
нужен,  построим спорт-
зал, а в городах будем
строить дворцы спорта.
Нельзя охватить  все
стразу. У кого уже пост-
роено, тому повезло. В
Майском обязательно
будет построен дворец
спорта. Молодежь наша
учится в Москве, Санкт-
Петербурге, но, получив
специальность, не может
найти работу. Было пред-
ложено создать сайт, на
котором бы будущие спе-
циалисты смогли разме-
щать свое резюме. В то
же время Арсен Баширо-
вич обратил внимание,
что сейчас республике не
хватает рабочих специ-
альностей, именно этим
должны заниматься спе-
циальные учебные уч-
реждения.

(Окончание на 2 стр.)

 Социум
«Я тоже

отказалась от услуг»

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»
ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосроч-
ные займы пайщикам кооператива на

срок от 1 месяца
 до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

1906(5)

г. Прохладный

19
09

(5
)

Тема дня

Работой своей дорожит

Широкий ассортимент
осенне-зимней обуви
Ортопедические стельки
Трикотаж (белье нательное)
Чулочно-носочные
изделия
Мы ждем вас по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы,
137, с 9.00 до 18.00 без перерыва, в выходные дни -
с 9.00 до 16.00. Тел. 89287231368, 8(86631)7-15-64.

1908(5)

Встреча казаков
с Президентом Республики
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(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Иногда люди уходят расстроенные,
тогда и у меня неприятный осадок на
душе остается, всем помочь хочется. Но
чаще бывает, благодарят, говорят спа-
сибо. Пустячок, а приятно. Частенько
приходится  работать по субботам, ведь
кроме тебя твою работу никто не сдела-
ет.
К трудностям   Ирина Анатольевна

была готова с самого начала освоения
профессии, но работой своей дорожит и
гордится.

- Она мне очень нравится, а семья все-
гда понимает меня и мой выбор одобря-
ет,  - продолжает Ирина. - У нас две за-
мечательные дочки - Анна и Ксения.
Старшая Аня в этом году окончила
Санкт-Петербургскую академию серви-
са и экономики, а младшая Ксюша, так-
же в северной столице, учится на вто-
ром курсе экономического колледжа.
Сейчас у мужа самая почетная работа -
на нем держится вся семья наша.

 У дружной семьи Логвиновых есть
маленькая семейная традиция. Вся боль-
шая семья с многочисленной родней
ежегодно собирается вместе, чтобы
отдохнуть, проехать по любимым мес-
там родной Кабардино-Балкарии.
Ирина Анатольевна Логвинова была

депутатом городского Совета второго
созыва. Она неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами городской
и районной администрации,  имеет от-
раслевые награды, Почетную грамоту
министерства труда и социального раз-
вития КБР.
И.А. Логвинова аккуратный и испол-

нительный работник, а также ответ-
ственный и добросовестный  человек,-
отзываются о ней в коллективе.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Основные причины, по ко-
торым молодые семьи не хотят
заводить второго и последую-
щего детей –  отсутствие соб-
ственного жилья и низкий уро-
вень доходов. Для улучшения
демографической ситуации  и
принята программа, которая
обеспечит условия для реше-
ния жилищных проблем моло-
дых семей.
В Кабардино-Балкарии  на

1 января 2007 года 2097 семей
стоят на учете на улучшение
жилищных условий. В их чис-
ле и семьи из нашего района.
Как правило, молодые се-

мьи не могут получить доступ
на рынок жилья без господдер-
жки. Даже, имея достаточно
средств  на получение ипотеч-
ного жилищного кредита, они
не могут оплатить первона-
чальный взнос,  не имеют в
собственности жилое помеще-
ние, которое может быть ис-
пользовано в качестве  перво-
начального взноса при полу-
чении ипотечного кредита или
займа. Поэтому  государ-
ственная поддержка молодых
семей при решении жилищной
проблемы станет основой ста-
бильных условий  для жизни
наиболее активной части на-
селения, что в свою очередь
повлияет на улучшение  де-
мографической ситуации и по-
зволит сформировать актив-
ный слой населения.

-Ольга Ивановна, каковы
источники финансирования
данной Программы?

- Прежде всего, это сред-
ства федерального бюджета  в
виде субсидий.  Расчет разме-
ра субсидий  производится ис-
ходя из средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра
общей площади жилья в горо-
де, где проживает молодая се-
мья. И устанавливается он ор-
ганом местного самоуправле-
ния. Так, например, размер
общей площади жилого поме-
щения, с учетом которой оп-
ределяется размер субсидии,
для семьи численностью два
человека составляет  42 квад-
ратных метра,  если в семье
три и более человек, то по 18
квадратных метров на каждо-
го члена семьи.
Средства республиканско-

го бюджета направляются на
предоставление молодым се-
мьям субсидий для приобрете-
ния жилья или строительства
индивидуального дома. Они
могут быть также направлены
на уплату первоначального
взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или
займа на приобретение жилья
или строительство индивиду-
ального жилого дома или по-
гашение основной суммы дол-
га и уплаты процентов. Обра-
щаю внимание, что эти сред-
ства не могут быть использо-
ваны для  уплаты процентов,
штрафов, пеней за просрочку
исполнения обязательств по
субсидиям.
Следующими источниками

финансирования программы

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Людмила Андреевна, пен-
сионерка , инвалид второй
группы.

- Сначала я очень обрадо-
валась. Бесплатные лекар-
ства - это очень хорошо, но
оказалось, что оформление
документов отнимает огром-
ное количество времени и
сил. И чаще всего в льгот-
ной аптеке нужных препара-
тов не оказывается. - Прихо-
дите завтра, - говорят нам, -
перезвоните. И так не один
день. Я не в состоянии прий-
ти туда и один раз, не говоря
уже о нескольких. В резуль-
тате , намного быстрее  и
удобнее купить все необхо-
димое в ближайшей аптеке.
По состоянию здоровья я не
езжу ни на электричках, ни
на поездах, санаторно-ку-
рортное лечение мне проти-

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Один из стариков Н. И Шинкаренко
поинтересовался, как будет решаться
вопрос с бывшим ГППЗ, ведь тамош-
ний директор попросту ликвидатор!
Президенту очень понравилось это сло-
во. Он сказал, что таких ликвидаторов
по республики, к сожалению, немало,
но мы стараемся их выявлять и прини-
мать меры. Президент сказал, что на
днях приедет в Майский район и обяза-
тельно разберется с этим вопросом.
Мы просили Арсена Башировича най-

ти для Майского района инвесторов,
чтобы построить новые предприятия,
где могли бы работать наши майчане.
Ответ получили исчерпывающий: сей-
час фирма «Агро-плюс» планирует в
нашем районе строительство цеха по пе-
реработке сладкой кукурузы. Обещал
президент посмотреть и наши заводы.

- О земле вопрос не поднимался?
 - По земельным паям. Арсен Баши-

рович рассказал, что ему советовали
раздать земельные паи, но, мол, хоро-
шо, что он на это не пошел.  Может по-
лучиться так, что приедет кто-то извне,
скупит за бесценок земельные паи, по-
том ищи его, а майчане, например, ос-
танутся без земли. Надо создать коопе-
ративы, и если человек не может по ка-
ким-то причинам обрабатывать свой
пай, то пусть сдает его в кооператив,
чтобы земля не уходила никуда, а оста-
валась в Майском районе.

- А у Президента были просьбы?
- Просил людей быть активнее, мол,

президент и правительство работают с
9 до 21 часа, а люди остаются равно-
душными, даже возле своих домов не
могут навести порядок. Арсен Баширо-
вич даже пообещал, если нет веников
или лопат,  купим, только ликвидируй-
те стихийные свалки. Пусть в нашем об-
щем доме будут чисто.
В общем встреча прошла на уровне.

Особенно Президента порадовало сооб-
щение, что казаки будут оказывать вся-
ческую поддержку Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» на
предстоящих выборах.  Недавно в Рос-
тове по этим вопросам был подписан
договор 10 атаманами войск России с
председателем Госдумы РФ Борисом
Грызловым. Так что казаки за сильную
и единую Россию. Мы выразили поже-
лание, чтобы на круге Терско-Малкин-
ского округа, который проходит один
раз в год, присутствовал, как и рань-
ше, председатель Правительства КБР.
Президент пообещал  выполнить эту
просьбу.

С.Герасимова

Решая проблемы молодых семей
являются:  средства бюджетов
муниципальных образований,
средства молодых семей, ис-
пользуемые для частичной оп-
латы стоимости жилья,  и сред-
ства  кредитных организаций.
Государственная поддерж-

ка за счет средств  федераль-
ного бюджета до 2008 года
будет направлена на софинан-
сирование  10% предоставля-
емых  молодым семьям, не име-
ющим детей, или имеющим од-
ного и более ребенка, субси-
дий.
А начиная с 2008 года на

софинансирование  15 процен-
тов субсидий, предоставляе-
мых молодым семьям, не име-
ющим детей, или имеющим од-
ного и более ребенка.
Государственная поддерж-

ка за счет средств республи-
канского бюджета КБР и бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний до 2008 года будет на-
правлена на софинансирова-
ние не менее 25 процентов суб-
сидий, предоставляемых моло-
дым семьям, не имеющим де-
тей.  Не менее 30 процентов мо-
лодым семьям, имеющим одно-
го и более ребенка, а также не-
полным молодым семьям, со-
стоящим из одного молодого
родителя и одного и более де-
тей.
С 2008 года  софинансиро-

вание составит не менее 20
процентов семьям, не имею-
щим детей, и не менее 25 про-
центов, имеющим одного и бо-
лее ребенка, а также непол-
ным семьям.
Кроме того, средства рес-

публиканского и муниципаль-
ных бюджетов будут направ-
лены на предоставление до-
полнительной субсидии в раз-
мере не менее  5 процентов
средней стоимости жилья при
рождении одного ребенка для
погашения части кредита или
займа либо компенсации зат-
раченных собственных
средств на приобретение жи-
лья и строительство индиви-
дуального жилья.
При этом в зависимости от

категории  молодых семей
предполагается, что малоиму-
щие многодетные  молодые се-
мьи, состоящие в очереди на
улучшение жилищных усло-
вий в органах местного само-
управления, будут в установ-
ленном порядке обеспечивать-
ся жильем из государственно-
го и муниципального жилищ-
ных фондов по договорам со-
циального найма. Другие ка-
тегории молодых семей будут
обеспечиваться жильем за счет
личных или заемных средств,
используя  при этом различные
формы оказания  государ-
ственной поддержки.

- Мы подробно объяснили,
из каких средств, и в каких
размерах будет оказана по-
мощь  молодым семьям для
приобретения собственного
жилья. А теперь давайте пого-
ворим, кто же имеет право на
участие  в этой программе и
какие документы необходимо
представить?

- Участником программы

может быть молодая семья, воз-
раст супругов которой не пре-
вышает 30 лет, либо неполная
семья, состоящая из одного ро-
дителя не старше 30 лет, и од-
ного и более детей и признан-
ная в установленном порядке
нуждающейся в улучшении
жилищных условий.
Изъявившие желание улуч-

шить свои жилищные условия
с использованием господдерж-
ки, обязаны представить в ад-
министрацию поселения, где
проживают: заявление, копию
документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов
его семьи; подтверждающих
родственные отношения меж-
ду лицами, указанными в заяв-
лении в качестве членов се-
мьи; документа, подтверждаю-
щего наличие у заявителя по-
ложенной суммы собственных
(в том числе заемных) средств,
выписку из домовой книги и ко-
пию финансового лицевого
счета; документ, подтвержда-
ющий признание гражданина
нуждающимся в улучшении
жилищных условий; копию
трудовой книжки.

- Одновременно с   целевой
программой «Обеспечение жи-
льем молодых семей в КБР на
2007-2010 годы» была приня-
та  программа «Развитие ипо-
течного жилищного кредито-
вания в Кабардино-Балкарс-
кой Республике на 2007-2010
годы». Какие цели преследу-
ет эта программа?

- Несмотря на то, что в Ка-
бардино-Балкарии созданы
основы  функционирования
рынка жилья, приобретение и
строительство жилья с исполь-
зованием рыночных механиз-
мов доступны лишь ограни-
ченному кругу семей с высоки-
ми доходами.  На сегодняшний
день жилищный фонд  респуб-
лики составляет  14,4 млн.
квадратных метров. Средняя
обеспеченность одного жителя
общей жилой площадью со-
ставляет 16,2 квадратных мет-
ра, в России же эта цифра рав-
на 20,9 квадратных метра.  Не
удовлетворительны и темпы
обеспечения жильем граждан,
принятых органами местного
самоуправления на учет в ка-
честве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

 В Послании Федеральному
Собранию Российской Феде-
рации на 2007 год Президент
РФ В. Путин отметил необхо-
димость принятия долгосроч-
ной стратегии массового стро-
ительства жилья для всех ка-
тегорий граждан. В целях реа-
лизации задач, поставленных
Президентом РФ, необходимо,
чтобы в республике  были уве-
личены объемы вводимого жи-
лья ежегодно до 50-100 тысяч
квадратных метров.
А так как в настоящее вре-

мя приобрести квартиру в соб-
ственность могут менее 10 про-
центов граждан,  ипотечное
кредитование как раз и позво-
лит активизировать инвести-
ции в жилищное строитель-
ство. Федеральными законами
«О государственной регистра-

ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и «Об
ипотеке» заложена законода-
тельная база для функциони-
рования системы ипотечного
кредитования.
Эта программа рассчита-

на на 2007-2010 годы и будет
осуществляться в два этапа.
На первом этапе, в частно-
сти,  будет  сформирована
нормативно- правовая база в
сфере ипотечного кредитова-
ния, в том числе для обеспе-
чения адресной поддержки
граждан , нуждающихся  в
улучшении жилищных усло-
вий. Кроме того, будут опре-
делены  источники финанси-
рования ипотечного кредито-
вания за счет бюджетных и
внебюджетных источников,
путем привлечения  кредит-
ных  и страховых организа-
ций, строительных компаний.
Второй пройдет с 2008 по

2010 годы. На данном этапе
осуществляется дальнейшее
развитие рынка ипотечного
жилищного кредитования. В
этот период в муниципальных
образованиях планируется
открыть  филиалы  ОАО
«КБР-ипотека». Будут выде-
лены бюджетные ассигнова-
ния для отдельных категорий
граждан при  привлечении
ими ипотечных жилищных
кредитов путем предоставле-
ния субсидий на первона-
чальный взнос. Бюджетные
ассигнования  предусматри-
ваются и на  компенсацию
части процентной ставки по
ипотечным кредитам.
Основными источниками

финансирования данной про-
граммы являются средства
республиканского бюджета,
кредитных организаций,
иностранные инвестиции и
средства граждан, использу-
емые для частичной оплаты
стоимости приобретаемого
жилья или строящегося дома.
В целом программа вклю-

чает в себя комплекс мер, на-
правленных на повышение
доступности жилья гражда-
нами в КБР. Реализация про-
граммы позволит решить жи-
лищную проблему не менее
4,5 тысячи семей за четыре
года, позволит улучшить де-
мографическую ситуацию в
республике,  обеспечит со-
здание дополнительных рабо-
чих мест и увеличит  заня-
тость населения.

Н. Юрченко

Встреча казаков
с Президентом
Республики

Работой своей
дорожит

«Я тоже отказалась от услуг»
вопоказано, поэтому, отказа-
лась от услуг полностью.
Николай Чумаченко, инва-

лид первой группы.
- Два года я пользовался

пакетом услуг, но в этом году
отказался. В основном по тем
причинам, что в льготной ап-
теке никогда не бывает нуж-
ных лекарств,  получается,
что, и деньги не получаю, и
лекарства покупаю самосто-
ятельно. Санаторно-курорт-
ное лечение мне тоже удалось
пройти всего один раз. Сейчас
получить путевку очень слож-
но.
Геннадий Осадчук, инвалид

третьей группы.
- От набора социальных

услуг мне пришлось отказать-
ся. С самого начала мне не
довелось воспользоваться ни
одним из его пунктов. Необ-
ходимых лекарственных
средств в основном нет, чаще

всего предлагают заменители,
но мне они не подходят. Да и на
оформление бесплатного рецеп-
та уходит много времени.
Аделаида Ивановна, инвалид

второй группы.
- Мне удобнее приобрести ле-

карства в аптеке поблизости, в
которой всегда есть то, что не-
обходимо. А в льготной аптеке
зачастую приходится ждать не-
делями, что при моем заболева-
нии невозможно.
Евгения Сергеевна, вторая

группа инвалидности.
- Те лекарственные препара-

ты, которые мне необходимы
постоянно, я всегда могу полу-
чить в специализированной ап-
теке для льготников. Поэтому
я не отказалась от набора соци-
альных услуг и не собираюсь.
Еще было бы неплохо пройти
санаторно-курортное лечение.
Дмитрий Александрович.
- Я очень часто езжу к своим

детям и внукам, приходится
пользоваться пригородным
транспортом,  поэтому  от
этих услуг не отказался. А вот
лекарства легче и быстрее
приобрести в обычной апте-
ке.
Василий Сергеевич, пенси-

онер, инвалид второй груп-
пы.

- Возможно, задумка была
и неплохая, но организация
никуда не годится. Прихо-
дится выстаивать очереди,
тратить силы, нервы и время
только лишь на получение
рецепта. А после всего этого
услышишь, что таких  ле-
карств пока нет – это выдер-
жит не  каждый . Поэтому
большинство и отказывает-
ся от пакета социальных ус-
луг полностью. Те, кто моло-
же, еще могут воспользо-
ваться путевками в санато-
рий, а нашему поколению
здоровье не позволяет. Я
тоже отказался от этих услуг,
лучше уж получить деньги,
хоть и небольшие.
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Два года назад ОАО
«Каббалкгаз» возглавил
генеральный директор
А. А. Молов. Он пообе-
щал увеличить заработ-
ную плату работникам
газовых хозяйств и  вып-
лачивать ее своевремен-
но. Начнется обновление
автопарка и техническое
оснащение. Свое обеща-
ние Арсен Амирович сдер-
жал.
Оплата труда вырос-

ла, а в качестве техничес-
кого  перевооружения
наше предприятие заме-
нило все устаревшие ком-
пьютеры на  современные.

- Что сделано в рамках
подготовки к осенне-зим-
нему периоду?
А. Г. Попета, главный

инженер предприятия:

- План мероприятий по
подготовке газового хо-
зяйства к холодному вре-
мени года включает  в
себя 36 пунктов и 46 под-
пунктов как технических,
так и организационных.
Предприятие обслужива-
ет 390 километров газо-
провода разного давле-
ния. Из них 325 км под-
земных газопроводов и
65 км надземных. Кроме
того, имеются и техничес-
кие сооружения: 20 газо-
регуляторных пунктов
(ГРП), 54 шкафных регу-
ляторных пункта (ШРП),
96 станций катодной за-
щиты, 125 линзовых ком-
пенсаторов, 127 газовых
колодцев и т д.
Из 390 км газопрово-

дов 87 км эксплуатиру-
ются около 40 лет и прак-
тически выработали свой
ресурс. У 16 ГРП также
превышен срок эксплуа-

08.00.05 – Экономика и управле-
ние народным хозяйством;
08.00.13 – Математические и ин-
струментальные методы экономи-
ки.
Очная форма обучения в аспиранту-

ре дает право на отсрочку от службы в
рядах Вооруженных Сил на время обу-
чения в аспирантуре (ст. 24, пункт 2 ФЗ
РФ № 53-ФЗ от 28.03.98 г. «О воинской
обязанности и военной службе»).
Приказом Высшей Аттестационной

Комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации № 194-в
от 28 января 2005 года в институте ут-
вержден региональный диссертацион-
ный совет  ДМ 521.002.01 по защите
докторских и кандидатских диссерта-
ций по экономическим наукам.

КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И
ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года.
Государственная аккредитация № 000625 от

23.04.2007 г.)

Кисловодский институт
экономики и права
осуществляет прием

на обучение в аспирантуре
по очной  и заочной форме по

специальностям:

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы
Люксембург, 42, тел. (87937) 2-12-12,
2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

18
64

(3
)

Газовое хозяйство готово к зиме
тационного периода. Со-
ответственно это обору-
дование требует  повы-
шенного внимания. В свя-
зи с чем, приборным ме-
тодом было обследовано
48 км подземных газопро-
водов для определения
состояния труб и изоля-
ции. Сейчас ведется диаг-
ностирование ГРП, срок
эксплуатации которых
истек.
В нынешнем году пла-

нировалось  покрасить
3,8 км надземных газо-
проводов, тем самым, за-
щитив их от коррозии.
Празднование 450-летия
добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балка-
рии в состав России вне-
сло свои коррективы в
наши планы. Благодаря
этой знаменательной дате
предприятию был увели-
чен лимит краски. В ре-
зультате окрашено 16,5
км трубопроводов.
В. Г. Саенко:
- Все газопроводы на-

шего района находятся на
балансе ОАО «Каббалк-
газ», кроме газопроводов
на хуторах Проурванс-
кий,  Колдрасинский,
Курский. Очень жаль, что
глава администрации с.
Новоивановского недо-
понимает ситуацию и от-
казывает нам в элемен-
тарной помощи. В ответ
на просьбу организовать
людей для покраски над-
земных газопроводов пе-
ред домами  выданной
нами краской, жалобы
посылались в прокурату-
ру и даже в приемную
Президента КБР. В них
указывалось, что райгаз
заставляет жителей этих
хуторов окрашивать над-
земные газопроводы. Но
это не так.
А. Г. Попета:
- Одним из  пунктов

организационных мероп-
риятий является проверка
в наиболее холодный пе-
риод давления в точках
окончания газопровода.
Часть газопровода была
проложена давно, когда
населения в районе было
значительно меньше. Ко-
личество жителей растет,
а  диаметр труб, доста-
точный на тот момент,

сейчас  не  в состоянии
обеспечить возрастаю-
щие потребности. Поэто-
му в летнее время делает-
ся все необходимое, что-
бы  зимой обеспечение
концевых точек газом
было нормальным. С этой
целью в 2007 г. построе-
но 330 м газопровода в
с. Новоивановском, за-
кольцевавших улицы Ле-
нина и Советскую. Теперь
в новостройках села бу-
дет хорошее газоснабже-
ние.
В рамках подготовки к

зиме проведен инструк-
таж ответственных за га-
зовое хозяйство на пред-
приятиях района . Он
включал в себя демонст-
рацию наглядных посо-
бий, ознакомление с новы-
ми нормативными акта-
ми, рекомендации по со-
ставлению отчетов и при-
нятию экстренных мер в
случае возникновения
аварийных ситуаций.

- Ходят слухи , что
звонки в  аварийно -дис-
петчерскую службу гор-
газа платные. Так ли это?

 Г. Г. Клюс, началь-
ник аварийно-диспетчер-
ской службы:

- Нет. Все звонки по те-
лефонам 04 и 2-16-00 по-
прежнему  бесплатные.
Однако изменения в рабо-
те службы есть. В июле
2007 года в диспетчерс-
кой установлен цифро-
вой телефон, по которо-
му к нам поступают обра-
щения абонентов. Теперь
все звонки фиксируются,
и, в случае возникновения

разногласий с потребите-
лями газа, можно прослу-
шать запись и выяснить,
во сколько принят звонок,
кем и в какой форме. По-
добное нововведение не
только поможет в работе
с абонентами, но и даст
возможность оценить
правильность действий
сотрудников в той или
иной ситуации.
Наша служба к рабо-

те в осенне-зимний пери-
од готова, и будем наде-
яться, что перебоев с га-
зом по вине предприятия
не будет. Тем не менее,
исправность оборудова-
ния и слаженная работа
коллектива – это еще не
гарантия регулярной по-
дачи газа, многое зависит
и от самих потребителей.
Ураганный ветер, обру-
шившийся на Майский
район летом нынешнего
года, яркое тому подтвер-
ждение. Мы неоднократ-
но обращались к населе-
нию с просьбой убрать
деревья , находящиеся
вблизи наземных газо-
проводов. Одни отреаги-
ровали, а другие – нет, и
в результате по несколь-
ку дней оставались без
газа.
Аварии устранили, но

зачем же их допускать,
если можно предотвра-
тить?  Население  тоже
должно быть заинтересо-
вано в сохранности сво-
их газопроводов.  И не
плохо бы научиться из-
влекать уроки из чужого
горького опыта.

- Не секрет, что у рес-
публики немалые долги по
оплате за газ. Как обсто-
ят дела с этим вопросом
в нашем районе, и не ожи-
дается ли в зимний пери-
од ограничений в постав-
ках газа потребителям?

 Кожаев Мурат Умат-
Гериевич, начальник
абонентского отдела фи-
лиала  «Майскийгаз»
ОАО «Каббалкгаз:

- Майский район вхо-
дит в тройку лидеров не
только в подготовке к
зиме, состоянию газовых
сетей и техники, но и по
сборам платежей. Насе-
ление достаточно дисцип-
линированное и ответ-

ственно относится к опла-
те потребленных услуг.
Но, тем не менее, задол-
женность все же есть. На
сегодняшний день ее раз-
мер составляет свыше че-

тырех миллионов рублей,
причем основной долг –
неплатежи жителей част-
ного сектора. Оплатить
задолженность необходи-
мо как можно быстрее,
поскольку ООО  «Каб-
балкрегионгаз» начал
применять к нам штраф-
ные санкции. Жестко ли-
митируются  поставки
газа, и уже поступают
предупреждения об огра-
ничении его подачи. Сей-
час идет договорная кам-
пания, в ходе которой
ООО «Каббалкрегион-
газ» заключает договора
с предприятиями различ-
ных районов, в том числе
и Майского . Одним из
пунктов этого документа
является указание годово-
го лимита поставок газа.
Многих потребителей
указанные цифры не удов-
летворяют.
Причина небольшого

лимита республики кроет-
ся в значительных суммах
долга по оплате за газ.
Поэтому в первую оче-
редь он поставляется на-
селению, а затем по оста-
точному принципу рас-
пределяется среди пред-
приятий. Конечно, тако-
го объема для нормаль-
ной жизнедеятельности
района   недостаточно.
Сейчас ведутся перегово-
ры с руководством ООО
«Каббалкрегионгаз» об
увеличении лимита. На-
дежда  на  их успешное
окончание есть, но при

условии , что прежние
долги будут погашены.
Для повышения эффек-

тивности деятельности
абонентского отдела пла-
нируется установить циф-
ровой телефон. С его по-

мощью абоненты
смогут  сообщать
показания газовых
счетчиков.  Для
того, чтобы не воз-
никало недоразуме-
ний, потребителям
газа  необходимо
приходить  раз  в
квартал  в нашу
службу и сверять
свои расчеты.
К о н т р о л е р ы

предприятия оказы-
вают  населению
бесплатную услугу,

снимая показания счетчи-
ка, но нередко они стал-
киваются с непонимани-
ем и даже грубостью. Не-
обходимо, чтобы абонен-
ты с большим уважением
относились к нашим со-
трудникам и не чинили им
препятствия, ведь контро-
леры выполняют свою ра-
боту. Их основная зада-
ча – проверка правильно-
сти работы счетчиков и
наличия  целостности
пломб.
Начинается  отопи-

тельный сезон, а в районе
немало абонентов, кото-
рые за неуплату или по
каким-то другим причи-
нам, отключены от газо-
снабжения. Из 13,5 тыся-
чи потребителей газа в
Майском районе отклю-
чены 500, в основном –
злостные неплательщики.
Хочется их предостеречь
от несанкционированно-
го подключения. Во-пер-
вых, эти действия попада-
ют под 158 статью Уго-
ловного  кодекса , как
кража. А во-вторых, это
очень  опасно,  послед-
ствия могут оказаться пе-
чальными.
Конечно, зимой никто

не должен мерзнуть, но
нужно находить цивили-
зованные пути выхода из
сложившегося положе-
ния. Приходите в абонен-
тскую службу, и мы по-
стараемся найти компро-
миссное решение.

Ирина Осетрова.

В жару, дождь и снег,
днем и ночью, в будни и
праздники - всегда на по-
сту аварийная  служба
МП «Водоканал».
Бригада №2. Два сле-

саря, газоэлектросвар-
щик и водитель-слесарь,
он же бригадир, Николай
Степанович Акименко.
С 1998 года трудится

он на предприятии. За эти
годы Н. С. Акименко за-
рекомендовал себя отлич-
ным работником, грамот-
ным, исполнительным.

 - Труд у нас нелегкий.
Зарплата невысокая, –
говорит Николай Степа-
нович. –  Всего на пред-
приятии  трудится две
бригады «аварийщи-
ков». Первая - в станице
Александровской, вторая
– здесь, в Майском. Лю-

дей очень не хватает.
Даже при нынешней без-
работице не удается уком-
плектовать третью ава-
рийную бригаду, так не-
обходимую городу и рай-
ону. Но унывать некогда.
Людей без воды не оста-
вишь!

 Спасибо нашему глав-
ному инженеру Алексею
Анатольевичу Михайло-
ву, который  умело орга-
низует работу, вовремя
поставляет необходимые
материалы.
Н. С. Акименко нео-

днократно поощрялся ру-
ководством «Водокана-
ла». В коллективе   он
пользуется заслуженным
уважением, товарищи по
бригаде  безотказно вы-
полняют все его указания.

Алексей Ларин.

Наши дети

На отца 12-летнего ребенка
ранее был  составлен админист-
ративный материал за неиспол-
нение родительских обязаннос-
тей.  Мать оставила семью и со-
вершенно не принимает участия
в воспитании ребенка. Отец ра-
ботает и днем, и в ночную сме-
ну, поэтому не может уделять
должного внимания сыну. По
его заявлению  подросток нахо-
дился в реабилитационном цен-
тре, но во время каникул вместе
со своим приятелем  самоволь-
но покинул его. Попытки со-
трудников реабилитационного
центра найти мальчика не увен-
чались успехом. В ходе заседа-
ния стало известно, что мальчик
снова проживает со своим отцом
и уже начал учиться в школе.
Из образовательного учрежде-
ния поступила информация, что
подросток действительно  при-
ступил к обучению. Пока наре-
каний в его адрес нет, он посе-
щает школу без пропусков и
опозданий. Комиссия пореко-
мендовала отцу вести дальней-
шую разъяснительную и воспи-
тательную работу с сыном во
избежание повторных правона-
рушений со стороны подростка.
К сожалению, в наше время

огромное количество детей по
разным причинам не проходит
даже начальное обучение. Вот
один из таких случаев. В семье
восемь детей, старшему - 16 лет,
а самый младший грудного воз-
раста. Двое из ребят в этом году

Нужен ли вам сын?!
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации Майского муниципального
района рассматривались материалы в отношении родителей, не ис-
полняющих свои обязанности по воспитанию детей.

должны были пойти в первый
класс, но, увы. На вопрос комис-
сии: почему дети не ходят в шко-
лу , мать ответила, что нет
средств. Дескать, она не работа-
ет, а заработка мужа не хватает
даже на питание. Ей было предло-
жено определить детей в интернат,
на что женщина также ответила
отказом. Комиссия обязала мама-
шу срочно оформить детей  в пер-
вый класс.
Следующий случай можно на-

звать экстраординарным. На ко-
миссию была приглашена мать 13-
летнего подростка  по вопросу не-
исполнения родительских обязан-
ностей.  Ранее воспитанием ребен-
ка занимались бабушка и дедуш-
ка, но в силу своего возраста они
больше не в состоянии справлять-
ся с ним, так как ведет себя неадек-
ватно (ребенок нуждается в лече-
нии в психиатрической клинике).
Отец в данное время находится в
местах лишения свободы. Мать
объясняет свое неучастие в воспи-
тании отсутствием времени, денег
и жилья. В ходе беседы ей задали
вопрос: «Нужен ли вам сын?», в
ответ она отрицательно покачала
головой. А затем без возражений,
не проронив и слезинки, собствен-
норучно  написала заявление с
просьбой лишить ее родительских
прав...
Комиссия приняла решение

временно определить мальчика в
спецучреждение до освобождения
отца.

Екатерина Евдокимова.

 Профессионалы


