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СООТВЕТСТВУЮЩИЙ сертификат получил 12-этажный жилой дом, который уже два
года подряд становится победителем городского конкурса «Образцовый двор». Судьи
оценивали презентабельность внешнего вида, благоустроенность придомовой территории, ухоженность подъездов. В торжественной обстановке власти вручили жильцам отличительный знак, который в скором времени украсит фасад здания.

Назвали в честь летчика-героя

Ф ОТО ФА К Т

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

В Краснодаре накануне Нового года прошла краевая специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, которую посетили более 700 человек, в том числе 508 инвалидов. На ярмарке
41 работодатель предложил около 700 вакансий. Самыми востребованными стали строители, педагоги, инженеры
и младший медперсонал. Свои предложения для людей с ограниченными возможностями впервые представили и
финансовые организации.

Задача с углом
На Кубани попытаются реанимировать
учительскую ипотеку

Депутаты городской думы Краснодара утвердили названия нескольких новых улиц краевой
столицы. Одна из них названа в
честь полковника Ряфагатя Хабибуллина – героического летчика, погибшего в Сирии при исполнении военного долга.
Летчик-легенда, по словам сослуживцев, был настоящим героем и за свою военную карьеру
спас жизни более 40 солдат и
офицеров, получивших тяжелые
ранения, которых он эвакуировал из зоны боевых действий.
Когда начался военный конфликт в Сирии, Хабибуллина – к
тому времени уже в должности
командира полка – отправили с
Кубани в эту страну в составе
российского контингента войск.
Он помогал сирийским военным
осваивать вертолет огневой поддержки Ми-25. Летом прошлого
года полковник погиб в бою с
террористами.
В кубанском городе Кореновске, где Хабибуллин жил к тому
времени уже несколько лет и руководил вертолетным полком,

Иван Карасев, Краснодарский
край
С нового года кубанские власти
зап устят механизм льготной
ипотечной программы для врачей и учителей. Об этом на очередной сессии регионального
парламента заявил губернатор
Вениамин Кондратьев.
В 2017-м будут предусмотрены бюджетное финансирование
и нормативная база для реализации этой социальной инициативы.

ке с 2003 года и стояла у истоков
социальной ипотеки в регионе и
программ поддержки заемщиков. Среди них – «Военная ипотека» и «Молодые учителя».
Как известно, льготная ипотека для молодых учителей впервые появилась в Белгородской
области пять лет назад. В 2012
году инициативу поддержали и в
других регионах. Льготы предоставлялись молодым педагогам,
не достигшим 35 лет, при ряде условий. Ставку по кредитам установили относительно низкую –
8,5 процента годовых. Заемщик
должен оплатить 10 процентов

«Это проект принципиально важный
для Кубани: по-другому учителя и врачи
в сельскую местность не поедут»
– Этот проект принципиально
важный для Кубани, – говорит
глава края. – По-другому учителя и врачи в сельскую местность
не поедут.
На Кубани раньше уже действовала программа учительской
ипотеки, но из-за кризиса ее отменили. «Это неправильно, –
считает губернатор. – Молодым
учителям надо помогать, так же
как и врачам».
Ген д и рек т ор «Ку ба нског о
ипотечного агентства» А лександр Спасов согласен: проекты
социальной ипотеки становятся
одним из ключевых инструментов формирования рынка доступного жилья. Они позволят
жителям края приобрести жилье
за 80 процентов от рыночной
стоимости, но не дороже 35 тысяч рублей за квадратный метр.
Организация работает на рын-

первоначального взноса из собственных средств. Остальное покрывают субсидии от государства.
Правда, ажиотажного спроса
на этот ипотечный продукт не
наблюдалось. На Кубани в 2013
году реально смогли вступить в
программу, выполнив все необходимые условия, всего 72 молодых учителя, 46 из них обрели
свою крышу над головой. Однако
через год заявок оказалось уже
больше – свыше 110.
В Агентстве по ипотечному
жилищному кредитованию невысокую динамику объясняли тем,
что в то время субсидии учителям фактически не выплачивались. Кроме того, на местах устанавливались дополнительные
требования для получателей субсидии на первоначальный взнос
по ипотечному кредиту. Некото-

рые, кроме стажа – от одного года
до пяти лет – и обязанности после
получения субсидии отработать
в школе как минимум пять лет,
например, требовали подтвердить, что человек действительно
нуждается в улучшении жилищных условий и стоит в очереди на
жилье… Этот негативный опыт,
считают эксперты, необходимо
учесть, чтобы ипотечный продукт не вызывал недоверия у продавцов к покупателям жилья с использованием субсидий.
– Наши рекомендации учтены,
и льготные ипотечные программы будут возобновлены, – сообщил корреспонденту «РГ» председатель комитета Законодательного собрания края по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Денисов. – Пока сложно сказать,
когда они вступят в действие, но
то, что это необходимо сделать в
короткие сроки, никто не спорит.
С января 2016 года заморожена
программа «Народной ипотеки»,
2900 человек встали на учет, но
не успели получить жилье. Сейчас решается вопрос, как им помочь. Отдельно поставлена задача – ра зрабо тат ь ме ха н изм
льготной ипотечной программы
для врачей и учителей.
К СТАТ И

По данным Росстата, на Кубани
численность учителей составляет 22 тысячи человек, а врачей –
31,2 тысячи. По информации министерства труда и социального
развития края, именно дефицит
этих профессий регион ощущает
острее всего. Сегодня требуется
около 2,4 тысячи фельдшеров и
медицинских сестер, а также 1,7
тысячи педагогов.

В Кореновске проститься с легендарным летчиком пришли несколько
тысяч человек.
проститься с легендарным летчиком пришли несколько тысяч
человек.
Из Кореновска гроб с телом
полковника специальным военно-транспортным самолетом доставили в Сызрань, где находится авиационное училище, которое он окончил. Похоронили героя в Ульяновской области – в
селе Вязовый Гай.
ЮРИЙ ГЕНЬ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Новоселье состоится
ЖИЛЬЕ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

ПАМЯТЬ

Более тысячи жителей Ингушетии, как заявили власти республики, переедут в новом году в
благоустроенное жилье из аварийного.
В шести насе ленны х п у нк та х региона под снос пой д у т
три десятка ветхих многокварт и рн ы х домов общей ж и лой
площадью более 12 тысяч квадратны х метров, прож ивать в
которых стало попросту опасно.
– На переселение граждан планируется направить из бюджета
302 миллиона рублей, – говорит
исполняющий обязанности министра строительства, архитек-

туры и ЖКХ республики Мустафа Буружев.
В Ингушетии уже снесено 38
аварийных многоэтажек. Три
тыся чи и х бывши х ж и льцов
въехали в добротные квартиры.
Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил региону на эти цели почти
полтора миллиарда рублей. Еще
более пол у ми л лиарда к этой
сумме добавил сам субъект.
В течение восьми лет на эти
средства были капитально отремонтированы 117 многоквартирных домов, около пяти тысяч человек стали новоселами и почти
20 тысяч смогли улучшить свои
жилищные условия.
АЛЕНА ЛАРИНА, МАГАС

Такси для ветерана
СОЦЗАЩИТА
В столице Кабардино-Балкарии
на базе центра социального обслуживания появилась служба
«Социальное такси».
Как сообщили корреспонденту
«РГ» в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики, право на получение новой услуги имеют инвалиды 1-й,
2-й и 3-й группы (в том числе кол ясочник и), ма ломоби льные
граж дане старше 75 лет, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Если потребуется,
то в дорогу вместе с ними может
отправиться и сопровождающий.
Чтобы вызвать социа льное
такси на дом, необходимо оставить в учреж дении предварительную заявку. В списке адресов, по которым будет курсировать специально оборудованный
транспорт, – органы законодательной, исполнительной и су-
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дебной в лас т и, пенсион н ы й
фонд, учреждения здравоохранения, аптеки, жилищно-коммунальные и бытовые организации, многофункциональные центры, отделения почты, аэропорт
и вокзалы, объекты сферы ритуальных услуг и так далее. График
работы такси – с 9 до 18 часов.
– Государственный комитет по
энергетике, тарифам и жилищному надзору сейчас занимается
утверждением стоимости этой услуги на будущий год. Подробную
информацию можно будет узнать
в центре социального обслуживания, – уточнили в ведомстве.
МАРИЯ МАЦУР, НАЛЬЧИК
К О Н ТА К Т Ы

Центр социального обслуживания населения в городском округе Нальчик:
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д. 5.
Телефон: 8(8662) 42-19-75.

