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Празднование 
Рождественских 
святок продолжалось  
несколько дней,  и 
каждый из них 
Рождество, Старый 
Новый год и 
Крещение Господне 
сопровождалось своими 
обрядами. 
Как сегодня отмечают 
святочную неделю 
жители Майского района,  
попыталась выяснить 
наш корреспондент 
Мария ТАПТУНОВА. 
Елена 32 года: 
- В детстве мы всегда гадали 

с подружками, становились за 
забор и кидали сапог. Или ка-
тали обручальные кольца своих 
матерей. Сейчас я поняла, что 
это всего лишь девичьи развле-
чения. 
Марина 35 лет: 
- Когда мне было пятнадцать 

лет, в ночь на Старый Новый 
год с подругами выходили из 
дома и спрашивали у  встре-
тившихся парней как их имена. 
Я встретила своего, будущего 
мужа, одноклассника Виталия. 
Прошло 8 лет, Виталий окон-
чил  школу милиции и уже офи-
цером вернулся в родной город. 
Я вышла за него замуж. Вместе 
мы двенадцать лет, у нас двое 
детей сын Вадим и дочь Арина. 

 Елена 57 лет:
- Как учила моя бабушка, в 

святочную неделю нельзя вы-
вешивать бельё на улицу. Ина-
че в пору гаданий всё нечистое 
осядет на него. Нельзя считать 
мелочь на Старый Новый год 
иначе весь год будешь плакать. 
Дмитрий 41 год:
- Придерживаюсь рожде-

ственских традиций: ношу ку-
тью, посеваю на Старый Новый 
год и даже купаюсь в речке при 
любой погоде на Крещение. 

 Валентина 65 лет:
- Верю во все приметы и на 

Старый Новый год с нетерпе-
нием жду, чтобы первым в дом 
вошёл мужчина с посевани-
ем. Всегда  13 января готовлю 
пирожки с сюрпризом, пишу  
маленькие записочки и вкла-
дываю в пирожок. Каждого от-
ведавшего моё угощение ждёт 
доброе пожелание.  

 Татьяна 37 лет: 
- Никогда не убираю в празд-

ничную святочную неделю, 
как говорили старики,  вместе 
с мусором выносишь удачу и 
счастье. 
Станислав 28 лет: 
- В приметы я не верю. Ду-

маю, это наши предки себя так 
тешили, чтобы попугать друг 
друга и весело провести празд-
ники. Вообще не могу понять 
праздник Старый Новый год. 
Кирилл 10 лет: 
- В нашей семье все праздни-

ки отмечаются. С дедом хожу к 
родственникам,  ношу кутью,  
посеваю зерном. Бабушка уго-
щает пельменями с сюрпризом, 
если попадается монетка, зна-
чит, в этом году ждёт счастье.
Галина 39 лет: 
-  Каждый год на Рожде-

ство или Старый Новый год в 
костюмах Деда Мороза, Бабы 
Яги, Снегурочки  ходим в гости 
к родственникам и друзьям, где 
нас угощают и  особенно любят 
фотографироваться на память. 
Знакомые уже привыкли к на-
шим гуляньям и ждут с нетер-
пением.

(Продолжение темы на 8 стр.)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В селении Инаркой у памят-
ника павшим в годы Великой 
Отечественной войны перед 
марш-броском состоялся тор-
жественный митинг. Перед 
собравшимися выступили 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Мухажид Закуев, узник 

концлагерей, представитель 
КПРФ Николай Казиев и дру-
гие. Они рассказали молодо-
му поколению о том, что в это 
время в 1942 году на Курпских 
высотах более трех месяцев 
находилась линия фронта и 
именно здесь произошла самая 
кровопролитная битва на всей 
территории Кабардино-Балкар-

ской Республики. К этому рубе-
жу было привлечено огромное 
количество живой силы и тех-
ники противника. В трехполос-
ной оборонительной системе, 
построенной нашими войска-
ми, были сосредоточены шесть 
дивизий и четыре полка. Ценой 
больших потерь были останов-
лены боевые части неприятеля. 

Сражавшаяся насмерть на этих 
высотах 317-я стрелковая диви-
зия формировалась дважды по-
сле гибели основного личного 
состава, но не сдала врагу плац-
дарм. В новогоднюю ночь 1943 
года отсюда началось изгнание 
немецко-фашистских захватчи-
ков с территории Кабардино-
Балкарии. 

11 января, в ознаменование 74-й годовщины 
освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-
фашистских захватчиков и 90-летию ДОСААФ России 
состоялось массовое восхождение на легендарные 
Курпские высоты. Патриотическую акцию, которую 
инициировали региональное отделение ДОСААФ 
России Кабардино-Балкарской Республики, 
поддержали курсанты местных отделений  ДОСААФ 
Терского, Урванского районов, учащиеся кадетской 
школы Прохладненского района, представители 
администрации, учащиеся общеобразовательных 
учреждений Майского района, представители 
общественных организаций и молодежных 
объединений республики и района.  

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â âîñõîæäåíèè íà Êóðïñêèå âûñîòû 
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ИСТОРИИ СТРОКИ

Захватив в ночь с 23 на 24 
июля 1942 года город Ростов-
на-Дону, фашистское коман-
дование, согласно своему ран-
нему плану поставило своим 
войскам задачу овладеть Кав-
казом.

Захвату Кавказа руководство 
Германии придавало особое 
значение: уголь, нефть, желез-
ная руда, развитые сельскохо-
зяйственные районы и дорога 
на Восток.

План, который носил кодо-
вое наименование «Эдельвейс», 
предписывал овладеть Кавка-
зом группе армий «А» (коман-
дующий – генерал-фельдмар-
шал В. Лист), а с ноября 1942г 
Э. фон Клейст.

Замысел противника состоял 
в том, чтобы окружить и унич-
тожить советские войска юж-
нее и юго-восточнее Ростова, а 
затем обойти Большой Кавказ с 
Запада, захватив Новороссийск 
и Туапсе, и с востока овладеть 
Грозным и Баку.

Показательно соотношение 
сил и средств наших войск и 
войск противника на 25 июля 
1942г.: личного состава войск 
вермахта к моменту прорыва 
на Кавказ имелось 167 тысяч, у 
нас - 112 тысяч, т.е. соотноше-
ние 1:1,5, орудий и минометов 
немецкие войска имели 4540, 
наши – 2160, соотношение 1:2, 
танков у немцев - 1130, у нас 
-11 – соотношение 1:9,4, само-
лётов у них - 1000, у нас -130 
– 1:7,7.

25 июля противник ударил 
сразу по двум направлениям: 
17-я армия генерала Руоффа - 
на Новороссийск и Туапсе; 1-я 
танковая армия генерал-пол-
ковника Э. Клейста – на Став-
рополь, Минеральные воды, 
Моздок; 49-й горнострелковый 
корпус со знаменитой дивизией 
«Эдельвейс» на танках дошел 
до Черкесска и двинулся к пере-
валам Большого Кавказа. 11 ав-
густа 1942 года пал Краснодар, 
10 августа был занят Майкоп.

О том, какой активной была 
наша оборона на Северном Кав-
казе, говорит тот факт, что за 
время боев в предгорьях запад-
ной части Главного Кавказского 
хребта с 25 июля по 17 августа 
1942 года фашисты потеряли 
свыше 50 тысяч солдат и офи-
церов, и враг был вынужден 
прекратить наступление в туап-
синском направлении.

Однако угроза прорыва врага 
к Грозному все еще оставалась.

Чтобы улучшить и облегчить 
руководство войсками, оборо-

нявшими Кавказ, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования 
создала 8 августа Северную 
группу Закавказского фронта в 
составе 9, 37 и 44 армий. Груп-
па получила приказ  прикрыть 
грозненское направление.

Принятые меры благоприят-
но отразились на ходе боевых 
действий. Наши войска муже-
ственно отражали натиск фаши-
стов. Но несмотря на стойкость 
советских воинов, немецко-фа-
шистские войска на отдельных 
участках фронта продолжали 
активные действия. Ценою 
больших потерь врагу удалось 
25 августа захватить Моздок 
(Краснознаменный Северо-
Кавказский. Ростов. 1971 г. с. 
203). Во второй половине сен-
тября они пытались через Эль-
хотовские ворота прорваться к 
Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ) и затем продвинуться к 
Грозному.

25 октября враг перешел в 
наступление на нальчикском 
направлении, и силами двух 
танковых дивизий – до 200 тан-
ков, прорвав оборону 37-й ар-
мии, захватил Нальчик.

Нужно было во что бы то ни 
стало остановить и разгромить 
врага.

Благодаря мерам, принятым 
советским командованием, в 
ноябре 1942 года войска север-
ной группы нанесли вместе с 
подошедшими резервами кон-
трудар по фашистской группи-
ровке и в кровопролитных боях 
разгромили ее.

Северная группа войск под 
командованием генерал-лейте-
нанта И.И. Масленникова в со-
ставе 44, 58, 9, 37-й армий, 4-й 
гвардейский казачий кавале-
рийский Кубанский и 5-й гвар-
дейский казачий кавалерийский 
Донской корпус наступали из 
восточного Кавказа на Ставро-
поль - Тихорецк. 

58-я армия 2 января 1943 
года освободила Кизляр, а 
утром 3 января, форсировав Те-
рек у Моздока, освободила его. 
Упорные бои вела 2-я гвардей-
ская стрелковая дивизия 37-й 
армии за столицу Кабардино-
Балкарии – город Нальчик. По-
сле ожесточенных боев 4 янва-
ря город был освобожден.

5 января войска 9-й армии 
овладели городом Прохладный 
и поселком Майский (ныне 
город Майский). Храбро сра-
жались здесь и наши земляки, 
еще недавно жившие среди нас, 
а ныне покойные: П.И. Парфе-
нов, М.И. Ляшко, А.И.Буллах, 

В.А.Чечель, И.Я. Ларин, 
П.И. Никитенко, Н. Ф. Бара-
нов, Н. Д. Сиднев, И.В. Плис, 
Т.Т.Синдиров. 

Кровопролитные бои шли 
за нашу землю. Только недав-
но стали известны имена сол-
дат 626 стрелкового полка 151 
стрелковой дивизии, похоро-
ненных на территории спир-
товодочного завода, где стоит 
памятник героям. Останки 73 
советских солдат захоронены в 
братской могиле в железнодо-
рожном парке, где издавна сто-
ит памятник. В районе бывшего 
пенькозавода вели бои бойцы 
275-й и 306-й дивизии 9-й ар-
мии. Здесь погибшие солдаты 
были похоронены в окопах и 
только в 1947 году перезахоро-
нены в братскую могилу.

Успехи в наступлении вдох-
новляли воинов. Без сна и отды-
ха они шли вперед, преодолевая 
все препятствия.   

20 января войска 9-й армии 
освободили Невинномысск, а 
соединения 37-й армии вышли 
на южные подступы к Ставро-
полю. Одновременно с востока, 
к городу подошла 347 стрелко-
вая дивизия 44-й армии и 21 ян-
варя над Ставрополем взвилось 
советское Красное знамя.

Войска 37-й армии, преодо-
левая упорное сопротивление 
врага, 4 февраля вышли на под-
ступы к Краснодару, и вместе с 
другими войсками 12 февраля 
освободили его.

В то время, когда советские 
войска сражались на Кубани, 
напряженные бои шли и на 
Дону, на ростовском направле-
нии. 5-я ударная и 2-я гвардей-
ская армии, освободив Шахты 
и Новочеркасск наступали, ох-
ватывая Ростов с северо-запада. 
44-я двигалась вдоль Азовского 
моря к реке Миус. 4 вражеских 
дивизии в Ростове оказались 
охваченными с трех сторон. И 
14 февраля Ростов был полно-
стью освобожден от врага. А 
за день до этого, одна из трех 
групп военных альпинистов, по 
приказу командования, начала 
восхождение на Эльбрус, чтобы 
снять с него фашистский флаг и 
установить флаг СССР.

Восхождение начали с «При-
юта одиннадцать» (4200 метров 
над уровнем моря). Подняться 
надо было на труднодоступный 
западный купол (5642м).

Вот, что записал в дневни-
ке участник восхождения А.И. 
Сидоренко: «Группа из 6 че-
ловек, под руководством млад-
шего лейтенанта Гусака Ни-

колая Афанасьевича в 2:30, 13 
февраля вышли из «Приюта». 
Погода окончательно испорти-
лась. Сильный западный ветер, 
облачность, снегопад. Ориен-
тировка затруднена. Высота и 
лютый мороз при шквальном 
ветре делали свое черное дело, 
выматывали последние силы».

Он так же рассказывал (М. 
Бобров. Записки военного аль-
пиниста.  ЗАО Издательство 
Центрполиграф. 2015г), что по-
сле выхода на седловину какое-
то время еще шли к вершине, 
но вся группа была на грани 
своих физических возможно-
стей. Приказ командующего 
мог быть не выполнен. И тогда 
старший Н.А. Гусак принимает 
решение, разрешить двум до-
бровольцам, находившимся в 
лучшей спортивной  форме 
– Александру Сидоренко и бой-
цу сванского истребительного 
отряда Бекну Хедгиани – идти 
вверх, а сам с оставшимися 
людьми стал спускаться назад 
к седловине и ожидал своих 
смельчаков.

Александр и Бекну захлебы-
ваясь разряженным морозным 
воздухом, преодолевая отполи-
рованные ветром ледовые скло-
ны, наперекор бешеным поры-
вам снежной вьюги подошли, 
наконец, к триангуляционной 
вышке на самой вершине. Здесь 
развивались потрепанные ве-
трами два фашистских военных 
флага. Ребята их срывают и во-
дружают родной флаг СССР, 
оставляя в туре записку. Воз-
вратившись к основной группе, 
они спускаются все вместе в 
«Приют». Их обнимали, цело-
вали и поздравляли, но самым 
лучшим поздравлением было 
полученное по радио сообще-
ние: «Наши взяли Ростов».

Кавказ был освобожден!
Враг в полной мере ощутил 

силу ударов Красной Армии. 
Но велики были и наши потери. 
60 тысяч сынов и дочерей Ка-
бардино-Балкарии принимали 
участие в Великой Отечествен-
ной войне, более 38 тысяч из 
них не вернулись с полей бра-
ни.

4 тысячи майчан сражались 
за нашу Победу и 2842 челове-
ка не вернулись с фронта. Они 
прошли славный боевой путь от 
предгорий Кавказа до Берлина.

Память о них священна. 
Этой памяти и посвящена на-
стоящая статья.

В. Коломиец – 
майор запаса, 

историк, писатель

Áèòâà çà Êàâêàç 
(25 èþëÿ 1942 – 14 ôåâðàëÿ 1943ã.ã.)

В рамках социального 
партнерства МКУДО «Центр 
детского творчества» 
и МКОУ «Прогимназия 
№ 13 г. Майского» 
проведено познавательно - 
развивающее мероприятие 
«Знатоки сказок».  
В нем приняли участие перво-

классники под руководством учи-
теля Ольги Житниковой, которые 
накануне подготовили выставку ри-
сунков, с изображением  любимых 
сказочных героев. Две  детских ко-
манды «Буратино» и «Чипполино» 
проявили себя истинными знатока-
ми сказок. Ребята угадывали геро-
ев, названия, определяли, кому из 
мультипликационных персонажей 

принадлежат те или иные фразы. 
Организаторы подготовили ин-

тересную конкурсную программу, 
которую вели педагоги дополни-
тельного образования Наталья Го-
ликова и Светлана Гладченко. За-
кончилась викторина вручением 
медалей «Знаток сказок».

 Директор ЦДТ Светлана Мухо-
рямова отметила, что мероприятие 
прошло в рамках года Российского 
кино, и наградила команды дипло-
мами.

В этот же день ребята побывали 
в творческой мастерской ЦДТ, где 
под руководством опытных педаго-
гов смастерили символ 2017 года – 
Огненного Петуха. 

 Екатерина Пышная, 
юнкор 

Начало на 1 стр.

Как рассказал начальник от-
дела по молодежной политике 
и спорту местной администра-
ции Майского муниципального 
района, руководитель регио-
нального отделения общерос-
сийского  движения «Поиско-
вое движение России» Евгений 
Урядов, сражение на Курпских 
высотах в истории военных 
битв по значимости могло бы 
сравниться лишь с битвами за 
Сталинград и на Курской дуге. 
В районе Курпских высот в ре-
зультате поисковых работ толь-
ко в 2016 году были найдены 
останки четырех солдат. К со-
жалению, имена их не удалось 
установить, несмотря на то, 
что при них были обнаружены 
медальоны в виде капсул, но 
информацию прочесть не уда-
лось. Останки воинов плани-
руют перезахоронить со всеми 
почестями.

По завершении митинга ко-
лонна пешим порядком прошла 
по трехкилометровому марш-
руту к легендарной высоте, где 
установлен обелиск в память о 
семи тысячах советских солдат 
и офицеров, погибших,  но не 
пропустивших врага к страте-
гическим запасам грозненской 
нефти. 

Участники  шаг за шагом 
преодолевали крутой подъем 
на высоту. Молодые ребята в 
военной форме несли Госу-
дарственные флаги России и 
Кабардино-Балкарии, копии 
боевых знамен. Вместе с моло-
дым поколением нелегкий путь 
прошел и полковник в отстав-
ке, заместитель председателя 
республиканского отделения 
ДОСААФ Хусейн Мацухов.   

Участники восхождения воз-
ложили венки и цветы к обе-
лиску, почтили память павших 
минутой  молчания и залпами 
салюта.

 Текст 
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Наталья СЕРГЕЕВА

Региональный оператор 
и капремонт. Эти слова 
все чаще звучат среди 
населения. Одни яро 
призывают не платить, 
а другие платят и уже 
используют накопленные 
на счетах средства по 
назначению. 
Председатель ТСЖ «Дом» 

многоквартирного дома по ули-
це Ленина, 19 Татьяна Сергеен-
ко рассказала о том, что вначале 
собственники ее многоквартир-
ного дома платили с неохотой 
и не все. Сейчас в ТСЖ «Дом» 
почти 100% оплата. Люди по-
верили, что эта программа дей-
ствительно работает. В 2016 
году за счет средств капремонта 
удалось отремонтировать кры-
шу, которая долгое время нахо-
дилась в плачевном состоянии.

- Попасть в программу капи-
тального ремонта Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства не 
удалось. Собрать средства на 
ремонт кровли самостоятель-
но не смогли. А ремонт нужно 
было делать и делать срочно. 
Получался замкнутый круг. Об-
ратившись в районную адми-
нистрацию, мы нашли отклик. 
Так совместными усилиями 
удалось провести ремонт кров-
ли,- говорит Татьяна Ивановна.

Похожая ситуация склады-
валась и в многоквартирном 
доме по улице Ленина, 38/2. 
По словам председателя ТСЖ 

«Электроника-2» Людмилы Зе-
ленской, самим отремонтиро-
вать кровлю не было возмож-
ности. Собрать два миллиона 
рублей не каждому под силу, 
даже совместными усилиями. 
В этом году осень выдалась на 
редкость дождливой. Жильцы 
пятых этажей не успевали уби-
рать тазы с водой. 

- Нам стоило больших уси-
лий провести ремонт крыши 
за счет средств регионального 
оператора. Люди просто отка-
зывались верить в то, что так 
вообще можно сделать ремонт 
и отказывались платить. Благо-
даря Правительству Кабарди-
но-Балкарской Республики и 
руководству местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района у нас появилась 
возможность отремонтировать 
кровлю. На сегодняшний день 
из 90 собственников квартир 
оплачивают почти все. Я го-
ворю почти, так как несколько 
квартир стоят закрытыми, соб-
ственники находятся в других 
городах. Но мы надеемся, что 
и они оплатят свои квитанции. 
На сегодняшний день ремонт 
крыши закончен. Работу при-
няла комиссия. У нас по району 
самая высокая платежеспособ-
ность среди других многоэтаж-
ных домов, - рассказала Люд-
мила Степановна. 

Слова председателя ТСЖ 
«Электроника-2», подтвержда-
ет заместитель главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Николай 
Тимошенко. По словам Нико-

лая Владимировича, на первое 
декабря 2016 года оплата в не-
коммерческий Фонд «Регио-
нальный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов КБР»  составила 28% 
по сравнению с началом года, 
когда собираемость была лишь 
13,9%.

Недоверие горожан посте-
пенно отходит на второй план. 
Первые результаты уже есть. А 
для тех, кто еще сомневается, 
мы напомним, что такое регио-
нальный оператор и как он ра-
ботает.

В одном из своих интервью 
председатель комитета Парла-
мента КБР по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу Валерий 
Гриневич дал развернутые 
разъяснения о некоммерческой 
организации – фонде «Регио-
нальный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов КБР», учредителем ко-
торого является Министерство 
земельных и имущественных 
отношений КБР.

Федеральным за-
ко н од а т е л ь с т в ом 
установлена обязан-
ность жильцов много-
квартирных жилых 
домов формировать 
фонд капитально-
го ремонта их дома. 
В каждом регионе 
России создана своя 
организация, ответ-
ственная за проведе-
ние капитального ре-

монта многоквартирных жилых 
домов на ближайшие 28 лет (до 
2043 года). Меры государствен-
ной, муниципальной поддерж-
ки капитального ремонта пре-
доставляются независимо от 
применяемого собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме способа формирования 
фонда капитального ремонта. 
Она будет производиться исхо-
дя из уровня бюджетной обе-
спеченности при исполнении 
расходных обязательств КБР. 

Основная форма работы ре-
гионального оператора – это 
так называемый «котловой 
принцип» формирования взно-
сов. Это когда средства на воз-
вратной основе направляются 
на капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов вну-
три муниципального образова-
ния. Делается это с тем, чтобы 
была возможность проводить 
капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов в 
первые годы действия програм-
мы, когда ещё никто не успел 
собрать нужную сумму. Сред-
ства, хранящиеся на спецсче-

те нельзя использовать ни на 
какие цели, кроме проведения 
капитального ремонта. Более 
того, даже проценты, которые 
банк начисляет на эти средства, 
тоже нельзя никак тратить, кро-
ме как на проведение капиталь-
ного ремонта. Государством 
разработана система контроля 
за сохранностью средств ре-
гионального оператора и его 
деятельностью. Кроме того, 
контролируют деятельность 
регионального оператора в рам-
ках осуществляемых полномо-
чий органы прокуратуры, Счёт-
ная палата РФ, Федеральная 
служба финансово-бюджетного 
надзора (Росфиннадзор), Кон-
трольно-счётная палата КБР, 
Министерство финансов КБР. 

В случае не оплаты средств 
за капитальный ремонт регио-
нальный оператор имеет право 
подать в суд и скорее всего  это 
судебное разбирательство вы-
играет. В результате жильцу 
придётся заплатить, кроме не-
посредственно задолженности 
по оплате взносов на капи-
тальный ремонт, ещё и судеб-
ные издержки регионального 
оператора, и, возможно, пени 
и штрафы, назначенные судом 
или судебными приставами. В 
2017 году региональный опера-
тор будет вести более претен-
зионную работу в отношении 
неплательщиков и направлять 
материалы в суд для взыскания.
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На "горячую линию" нашей 
газеты обратилась житель-
ница города Майского Нина 
Ивановна Жигалко с вопросом: 
«Почему вызов слесаря по газо-
вому оборудованию платный?»
Отвечает Вячеслава Ива-

нова - руководитель пресс-
службы АО «Газпром Газора-
спределение Нальчик»:
Что такое ВДГО?
В каждой квартире, частном 

доме есть газовая плита, ото-
пительный котел или водона-
гревательная колонка. Все это 
- внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО). К удобствам и 
доступности «голубого топли-
ва» все мы настолько привык-
ли, что порой забываем о том, 
что газ - источник повышенной 
опасности и относиться к нему 
необходимо с особым внимани-
ем. Многие наверняка помнят, 
как раньше газовики регулярно 
совершали обходы домов и про-
веряли газовое оборудование - 
проводили его техническое об-
служивание. С потребителей за 
эту услугу денег не брали, по-
скольку ее стоимость была уже 
включена в тариф на пользова-
ние газом. Но с 1 января 2006 
года в соответствии с решением 
Федеральной службы по тари-
фам, стоимость технического 
обслуживания внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) 
из платы за газ была исклю-
чена, так что с этого момента 
техобслуживание ВДГО стало 
осуществляться только по до-
говорам с жильцами и, соот-
ветственно, за отдельную плату. 
Многие восприняли нововведе-
ние как дополнительную плату 
и отказались заключать догово-
ры на обслуживание ВДГО. Без 
договоров профилактические 
осмотры газовых плит и кот-

лов практически прекратились. 
Результаты не заставили себя 
ждать – участились случаи ава-
рий, взрывов бытового газа. 
Кто несет ответственность 

за состояние газового обору-
дования? 

В 2008 году Правительство 
РФ приняло Постановление № 
549, которым были утвержде-
ны Правила поставки газа для 
коммунально-бытовых нужд 
граждан. С этого момента от-
ветственность за надлежащее 
техническое состояние ВДГО, а 
следовательно, и безопасность 
его использования была оконча-
тельно закреплена за абонентом 
(собственником, нанимателем). 
Пункт 21 Правил поставки газа 
обязал население «своевремен-
но заключать договор о техни-
ческом обслуживании ВДГО 
и аварийно-диспетчерском 
обеспечении со специализиро-
ванной организацией». Таким 
образом, техническое обслужи-
вание ВДГО и аварийно-дис-
петчерское обеспечение было 
возложено на организации, 
имеющие аварийно-диспетчер-
скую службу. То есть, необхо-
димость проведения техниче-
ского обслуживания газового 
оборудования и заключения до-
говоров - это не новшество, а 
требование законодательства и 
норм безопасности. 

Определим зону ответствен-
ности. За содержание газои-
спользующего оборудования 
(плиты, колонки) в квартире, 
либо в частном доме несет от-
ветственность собственник жи-
лья. А за газовое оборудование, 
входящее в общее имущество 
многоквартирных домов, со-
гласно Жилищному кодексу, 
отвечают товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), 

управляющие компании (УК) 
или сами собственники жилья 
при непосредственном управ-
лении домом. 

К общему имуществу жиль-
цов относятся: фасадный газо-
провод с отключающим устрой-
ством, внутриподъездный 
газопровод, включая стояки и 
часть газопровода в квартире до 
отключающего устройства не-
посредственно на газовое обо-
рудование потребителя. Таким 
образом, ТСЖ и УК обязаны 
своевременно заключать дого-
воры со специализированной 
организацией на техобслужива-
ние и ремонт общего внутридо-
мового газового оборудования. 
А каждый собственник жилого 
помещения должен заключить 
договор на техническое обслу-
живание своего внутридомово-
го газового оборудования. 
Чем грозит отказ от прове-

дения технического обслужи-
вания и заключения догово-
ров на ТО ВДГО? 

Если у абонента нет договора 
на техобслуживание и аварий-
но-диспетчерское обеспечение, 
то поставщик газа вправе не 
заключать договор на поставку 
газа потребителю либо при-
остановить исполнение своих 
обязательств по ранее заклю-
ченному договору (Постановле-
ние Правительства РФ № 549). 
Поставщик в данном случае ру-
ководствуется не только требо-
ваниями законодательства, но 
и правилами обеспечения без-
опасности пользователей при-
родного газа.  Поставка газа на 
неисправное оборудование не-
допустима. Даже при условии 
полной и своевременной опла-
ты потребленного газа. 

 Сколько стоит техобслу-
живание? 

Плата за техническое об-
служивание ВДГО и ВКГО 
устанавливается на основании 
методических рекомендаций 
о правилах расчёта стоимости 
технического обслуживания и 
ремонта внутридомового и вну-
триквартирного газового обо-
рудования, утверждённых При-
казом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 269-э/8. Порядок расчётов 
по договору о техническом об-
служивании и ремонте ВДГО и 
ВКГО определён главой V Пра-
вил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при 
использовании и содержании 
ВДГО и ВКГО при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утверждённых 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410. Стоимость 
услуг на техническое обслужи-
вание газового оборудования по 
договору рассчитывается в каж-
дом конкретном случае инди-
видуально. При этом учитыва-
ются количество и технические 
характеристики установленно-
го к квартире абонента обору-
дования.
Какие услуги входят в сто-

имость технического обслу-
живания?

В типовом договоре на ТО 
ВДГО в пункте «Предмет до-
говора» содержится перечень 
работ по техническому обслу-
живанию. Так, в техобслужи-
вание наружных газопроводов 
входит обход и осмотр трассы 
наружного газопровода; про-
верка состояния окраски и кре-
пления газопровода, наличия 
и целостности футляров в ме-
стах прокладки газопроводов 
через наружные и внутренние 
конструкции зданий; провер-

ка герметичности соединений 
газопроводов и арматуры при-
борным способом или мыльной 
эмульсией. В перечень работ по 
техобслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования и 
газопровода входит: визуальная 
проверка соответствия установ-
ки газоиспользующего обору-
дования и прокладки газопрово-
дов в помещении нормативным 
требованиям; проверка герме-
тичности соединений газопро-
водов, газового оборудования 
и арматуры приборным спосо-
бом или мыльной эмульсией; 
проверка работоспособности и 
смазка кранов (задвижек), уста-
новленных на газопроводах, 
перенабивка сальников уплот-
нений (при необходимости); 
проверка наличия тяги в дымо-
вых и вентиляционных кана-
лах, состояния соединительных 
труб газоиспользующего обо-
рудования с дымовым каналом, 
наличие притока воздуха для 
горения и т.д.

(Полный перечень работ см. 
в приложении к договору.)

Работы, не вошедшие в этот 
перечень,  выполняются в соот-
ветствии с заявкой и относятся 
к ремонтным. При возникнове-
нии неисправностей оборудова-
ния, требующих замены или ре-
монта элементов оборудования, 
стоимость ремонта и запасных 
частей оплачивает абонент. В 
случае обнаружения утечки 
газа устранение производится 
бесплатно.

Контактный телефон: 
(8662) 40-90-64 (доб. 171), +7 
928 079 0089

Е-mail: ivv-slava@mail.ru
Сайт: www.kbgaz.ru

Пресс-служба АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик»

ВЫ ПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ Åñëè ó àáîíåíòà 
íåò äîãîâîðà íà òåõîáñëóæèâàíèå…


