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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Всего по району на 5 апреля 2022 года вакцинировано 15486 человек (1 этап) и 10295 человек (2 этап), из них лица 60+- 3680 человек.
ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

  25 марта в актовом зале ОМВД
России по Терскому району КБР
состоялась VIII-я отчетно-выбор-
ная конференция местной вете-
ранской организации РОО ОВД
и ВВ ОМВД России по Терскому
району КБР.  Для участия в кон-
ференции прибыли член Сове-
та ветеранов ОВД и ВВ КБР, под-

полковник внутренней службы в
отставке Алёна Александровна
Чернова и председатель Ассо-
циации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и
внутренних войск России по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке, майор милиции в отставке
Беслан Хаутиевич Белимготов.
От руководства отдела в конфе-
ренции принял участие замес-
титель начальника ОМВД Рос-
сии по Терскому району, подпол-
ковник полиции Казбек Юрье-
вич Кушхаунов.
     С отчетным докладом о про-
деланной работе за два года
выступил председатель Совета
ветеранов ОВД и ВВ Терского
района, полковник милиции в

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

отставке Ахмед Мухамедович Ха-
рилхов. Он подробно и обстоя-
тельно рассказал о большой и
целенаправленной работе, кото-
рую провел ветеранский актив, о
тесном взаимодействии с руко-
водством отдела, администраци-
ей города и района и другими ве-
теранскими организациями, что

способствовало повышению эф-
фективности проводимых мероп-
риятий.  В прениях по отчетному
докладу выступили члены органи-
зации А.И.Сохов, А. М. Таучев, М.Т.
Хатохов, М. М.  Дажигов. В своих
сообщениях они отметили воз-
росшую роль ветеранской орга-
низации в решении не только со-
циальных вопросов ветеранов, но
и в деле профессионального и ге-
роико-патриотического воспита-
ния молодых сотрудников отде-
ла, в вопросах работы с несовер-
шеннолетними подростками.
    Каждый выступающий оценил
проделанную Советом ветеранов
ОВД и ВВ работу за отчетный пе-
риод положительно. Решение о
признании работы Совета вете-

ранов ОВД и ВВ Терского райо-
на за отчетный период «удовлет-
ворительной» принято едино-
гласно.
    В соответствии с повесткой дня
делегаты конференции избрали
новый состав Совета ветеранов
ОВД и ВВ Терского района в ко-
личестве 5 человек. Бывший

председатель ветеранской орга-
низации ОВД и ВВ Терского рай-
она А.М. Харилхов попросил ос-
вободить его от должности по со-
стоянию здоровья. Председате-
лем Совета ветеранов едино-
гласно избран подполковник ми-
лиции в отставке Аслан Мухаме-
дович Сатибалов. Товарищи теп-
ло и сердечно поблагодарили
своего бывшего руководителя и
достойного человека Ахмеда Му-
хамедовича Харилхова за боль-
шую работу по укреплению авто-
ритета ветеранской организа-
ции, за заботу и внимание к воп-
росам и проблемам своих бое-
вых товарищей.

       Совет ветеранов
РОО ОВД и ВВ КБР

   Уважаемые жители Терского
района! Мы все знаем, какая си-
туация сложилась сегодня. Про-
водимая Вооруженными силами
Российской Федерации специ-
альная военная операция - это
вынужденная мера! Уже 8 лет
мы являемся свидетелями того,
как  Украинские власти ущемля-
ют права жителей ДНР и ЛНР.
Жители Донбасса устали от это-
го режима и тирании со стороны
Киевских властей. Русские и ук-
раинцы - это один народ, кото-
рый должен жить в мире.
  Я надеюсь, что в самое ближай-
шее время стороны смогут найти
решение за столом переговоров
путем уважительного диалога.
  К сожалению, МОК и различ-
ные Международные спортив-
ные Федерации под давлением
запада вводят все новые зап-
реты для Российского спорта.
Считаю, что спорт должен ос-
таваться вне политики. Как вы
знаете, наш земляк Ауес Гони-
бов должен был представить
Россию на Первенстве Европы
по греко-римской борьбе, но
стал заложником антироссий-
ского заговора. Наша страна
всегда славилась своими дос-
тижениями в спорте. Уверен,
что это ситуация не сломит на-

ших спортсменов!
   В заключение хочу процитиро-
вать чемпиона мира по боксу, де-
путата Государственной Думы
России Николая Валуева: «Наста-
ло время  определиться. Наш
президент взвалил на себя огром-
ную ответственность. Я считаю,
надо его поддержать ради того,
чтобы довести дело до конца, как
это дело довели до конца наши
деды и отцы в прошлом веке».

  Алим Нефляшев,
  начальник отдела

физической культуры и
спорта местной

 администрации Терского
муниципального района

Спорт должен
оставаться

вне политики

   Если вам не безразлично ваше будущее, вы хотите
получать полный объем социальных гарантий, вам ва-
жен размер будущей трудовой пенсии по старости, по
инвалидности, ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ЗА-
КОННЫЕ ПРАВА!
   Что делать, чтобы заставить работодателя выплачи-
вать реальную зарплату официально РАДИ СЕБЯ, СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ СВОЕЙ И СВОИХ
БЛИЗКИХ?
   ВЫ МОЖЕТЕ:
 обратиться в профсоюзную организацию, если тако-
вая имеется на предприятии, с заявлением о пред-
ставлении интересов и защите нарушенных социаль-
но-трудовых прав;
   обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о пре-
доставлении выписки из индивидуального лицевого
счёта;
   обратиться к работодателю с письменным заявле-
нием об оформлении трудового договора с указанием
реального размера заработной платы, внесении за-
писи в трудовую книжку о приёме на работу, погаше-
нии задолженности по налогам и сборам.
   ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВАШИ
ТРЕБОВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ:

   сообщить в Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова,
100, 5 этаж, кабинеты 505, 509. Телефоны: 8(8662) 42-
39-87,42-05-34, факс: 8(8662) 42-76-77; E-mail :
mail@mintrudkbr.ru, сайт: http://mintrudkbr.ru;
   сообщить в Центр труда, занятости и социальной за-
щиты вашего муниципального образования;

ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В «КОНВЕРТАХ»
   сообщить в налоговый орган по месту регистрации
вашего предприятия или вашего места жительства;
  обратиться в прокуратуру, телефон «горячей ли-
нии» 8(8662) 40-45-51;
  обратиться в Государственную инспекцию по труду.
Телефоны «горячей линии»: 8(8662)42-08-95, 42-60-45;
   обратиться в местную администрацию Терского му-
ниципального района КБР по телефону: 8-86632-41-8-
00.
   Вам обязательно помогут!
   Помните!
    Молчаливое согласие работников позволяет недо-
бросовестным работодателям использовать сложив-
шуюся ситуацию в своих интересах и недоплачивать
налоги в бюджетную систему и внебюджетные фонды.
   «Белая» заработная плата - это не только ваши на-
стоящие и будущие социальные гарантии. Это настоя-
щее ваших родственников пенсионного возраста, ро-
дителей, бабушек и дедушек. Может быть, это чья-ни-
будь пенсия по потере кормильца.
   Телефон «Антикоррупционной линии»: 8 (8662) 42-
38-55.
   Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07 (зво-
нок бесплатный).

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

   15.03.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию А., жителя г. Малгобек Рес-
публики Ингушетия, в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (уп-
равление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опь-
янения, имеющим судимость за
совершение в состоянии опья-
нения преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ), и
дело направлено в Терский рай-
онный суд Кабардино-Балкар-
ской Республики для рассмот-
рения по существу.
   Органами предварительного
расследования А. обвиняется в
том, что он, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения,
будучи судимым за совершение
в состоянии опьянения пре-
ступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ, 07.02.2022 г.,
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, вновь управ-
лял транспортным средством
на 4 км.+200 м автомобильной
дороги «Дейское-Нижний Курп
- граница РСО - Алания» Терс-
кого района Кабардино-Бал-
карской Республики.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-

Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ëèöà,
óïðàâëÿâøåãî òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì

ïîâòîðíî â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, èìåþùåãî ñóäèìîñòü
çà àíàëîãè÷íîå ïðåñòóïëåíèå,

íàïðàâëåíî â ñóä
мому А., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
штрафа в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех
лет с лишением права зани-
мать определенные должнос-
ти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
шести лет, либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести
лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до шести лет,
либо принудительных работ на
срок до трех лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до шести лет, либо лише-
ния свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до шести
лет.

   18.03.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Нижний Курп
Терского района КБР Г. в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ
(Неуплата родителем без ува-
жительных причин в наруше-
ние решения суда средств на
содержание несовершеннолет-
них детей, если это деяние со-
вершено неоднократно), и дело
направлено в Терский район-
ный суд КБР для рассмотрения
по существу.
   Г. органами дознания обвиня-
ется в том, что он, будучи под-
вергнутым административному
наказанию за совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.
5.35.1 КоАП РФ - неуплата ро-
дителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на со-
держание несовершеннолет-

Óãîëîâíîå äåëî î íåóïëàòå àëèìåíòîâ
íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

них детей в течение двух и бо-
лее месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного произ-
водства, если такие действия не
содержат уголовно наказуемо-
го деяния, вновь в период с
09.02.2021 г.  по 09.02.2022 г.,
без уважительных причин, над-
лежащие меры по исполнению
решений мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Терского су-
дебного района от 23.11.2015 г.
о выплате алиментов на содер-
жание троих несовершеннолет-
них детей не предпринял.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Г., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
исправительных работ на срок
до одного года, либо принуди-
тельных работ на тот же срок,
либо ареста на срок до трех
месяцев, либо лишения свобо-
ды на срок до одного года.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

КУЛЬТУРА

  Родом Сергей из с.Ново-Хамидие. Сколько себя
помнит, всегда увлекался музыкой, причем раз-
ными жанрами: популярной, джазом, роком,
авторской песней, романсами, народной. Это
была где-то и наследственная любовь к  музыке.
Его отец пел, играл на балалайке, мама была
известной гармонисткой. Одно время две сест-
ры и двое братьев Барагуновых выступали даже
квартетом. Однако профессию вначале плани-
ровал далекую от увлечения. Поступил в строи-
тельный техникум в г. Нальчике, где заметили его
данные и предложили место художественного ру-
ководителя самодеятельности техникума. Пос-
ле окончания техникума какое-то время он ра-
ботал в том же статусе, но уже на «Искоже». А
затем по семейным обстоятельствам вернулся
домой и работал в клубной системе, причем до-
вольно активно. Им были созданы вокально-ин-
струментальный ансамбль, женский хор, струн-
ный музыкальный ансамбль. Самостоятельно
освоил игру на гитаре, с которой с тех пор не рас-
стается, хорошо играет и на балалайке. Впослед-
ствии Сергей окончил Ленинградскую высшую
профсоюзную школу культуры. Диапазон его му-
зыкальных пристрастий расширился. Это и клас-
сика, хоровое исполнение, народная музыка
многих стран мира, грузинское хоровое разного-
лосье. Главное, образование позволило привить

Музыкант, композитор, певец…
   Сегодня, представляя еще одного известного в нашем районе вока-
листа, отметившего на днях свой юбилей, сразу же заметим, что имя
Сергея Джабраиловича Барагунова хорошо известно культурной об-
щественности района. Он - участник многочисленных концертов как
музыкант - играет на гитаре, пианино, балалайке, ударнике, так же и
как композитор и вокалист.

хороший вкус к музыке и пропагандировать ее
широким слоям населения. Кроме того, Сергей
стал более уверенными шагами идти по творчес-
кому пути, сочинять музыку.
  Чтобы быть поближе к районным центрам - Те-
рек и Майский, в которых в основном и проходят
его массовые концерты, Сергей со временем
вместе с семьей переехал в с.Красноармейское.
Его песни о Родине, Кавказе стали известны в
творческих кругах, а потом вынесены были и на
широкую публику.
  Главным признанием его творческой деятель-
ности, а именно исполнительского мастерства,
стали победы в конкурсах. В 2011 году Сергей
участвовал в республиканском фестивале «Зо-
лотая струна», который проходил на турбазе Ит-
кол в Приэльбрусье. На фестивале были пред-
ставлены различные музыкально-вокальные
жанры. Сергей участвовал в номинации «Ро-
манс» и занял первое место - Гран-при с вруче-
нием Кубка и грамот Министерства культуры КБР.
Гран-при и первое место он получил и в конкур-
се памяти Владимира Высоцкого в 2015 году в
номинации «Романс» с  ремейком «Очарована,
околдована». Конкурс проходил в Приэльбрусье
с большим количеством номинаций и участни-
ков со всей России. В 2017 году он занимает так-
же первое место во всероссийском фестивале
«Золотая струна», проходившем в Итколе. А иг-
рая в составе  народного ансамбля балалаечни-
ков СДК Нижний Курп, внес лепту в то, что ан-
самбль занял в 2021 году первое место на все-
мирном фестивале в г. Нальчике. В 2019 году
Сергей Барагунов дал свой авторский концерт с
поддержкой мэтров эстрады республики в Музы-
кальном театре г. Нальчик, где исполнил не толь-
ко свои песни, но и ремейковые песни других
авторов.
   Как видим, обладая вокальными данными,
Сергей еще пишет и собственные песни. Боль-
шинство из них посвящены селам Терского рай-
она, конкретным людям и событиям, но есть и
лирического плана. Он - активный участник всех
концертов в Тереке, а сейчас его пригласили вы-
ступить и в г. Моздоке.
   Конечно, многие планы были скорректирова-
ны недавней пандемией. Но это было и время
для творчества, и Сергей готов представить но-
вые авторские песни, которые, несомненно, по-
нравятся почитателям этого вокалиста. А мы хо-
тим еще раз поздравить его с 65-летием и по-
желать ему творческого вдохновения и бурных
оваций зрителей на его концертах и выступле-
ниях.

     Галина КАМПАРОВА

   В фармацевтической отрасли
проблемы из-за санкций мини-
мальны, а возникающие опера-
тивно решаются на разном уров-
не.
   Ни одна фармацевтическая
компания не прекратила по-
ставки и не закрыла производ-
ство в России. В настоящее вре-
мя 80 процентов лекарств из пе-
речня жизненно важных произ-
водится на территории РФ. Ос-
новные контрагенты России -
Китай и Индия. С поставками с
их стороны никаких проблем нет.
   Отечественные производите-
ли быстро наладили выпуск за-

Экономические санкции
мены западных лекарственных
препаратов:
   - Биотехнологическая производ-
ственная компания «Биоджет»
(входит в группу «Фармэко») будет
производить препараты для тар-
гетной терапии онкологических
заболеваний.
   - Петербургская фармацевти-
ческая компания «Герофарм» в
течение полутора-двух месяцев
нарастит объемы производства
инсулина до 100% от необходи-
мого российскому рынку.
   - Резидент ОЭЗ «Дубна» компа-
ния «ПСК Фарма» в Московской
области в рамках работы по им-
портозамещению открыл новый
цех, где будут создавать биологи-
ческие субстанции для лекарств
нового поколения, направленных
на борьбу с онкологией, ревма-
тоидным артритом и другими тя-
желыми заболеваниями.
   - В Кемеровской области ком-
пания «НеоКор» внедряет разра-

ботки НИИ комплексных про-
блем сердечно-сосудистых забо-
леваний и производит биопро-
тезы для сердечно-сосудистой
хирургии. Компания готова уве-
личить производство и занять
90% рынка биопротезов клапа-
нов сердца.
   - В Ростовской области компа-
ния «Атлантис-Пак» ввела в эк-
сплуатацию завод по производ-
ству высокобарьерной пленки
для пищевых продуктов.
   - В Липецкой области начато
строительство завода по произ-
водству электрокаров Evolute.
   - В Башкирии компания «Био-
рон» организовала производ-
ство витамина B2 (рибофлавин).
   - В Псковской области на базе
Невского энергомеханического
завода создается производство
электрощитового оборудования.

Материал подготовлен
МО ВПП “Единая Россия”

Терского района

В  ПАРТИЯХ  И  ДВИЖЕНИЯХ

   Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме
документов на получение субсидий по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства.
    Дата начала подачи документов - 04.04.2022 г.
   Дата окончания подачи документов - 22.04.2022 г.
   Требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора, для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям приведены в Правилах пре-
доставления субсидий на развитие агропромышленного комп-
лекса Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных поста-
новлением Правительства КБР от 21 марта 2022 г. № 63-ПП.
   За справками обращаться в МКУ «Управление сельского хо-
зяйства, муниципального имущества, земельных отношений и
природопользования местной администрации Терского муни-
ципального района КБР»
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    Несмотря на свои 80 лет, Владимир
Ильич, как знает его большинство жи-
телей Верхнего Акбаша, все еще про-
должает работать. Знаю этого челове-
ка давно, и хочу сказать, что он - яркий
пример правила «Характер - это судь-
ба человека». Это и сохранившееся
здоровье, и преграда к старости. Более
добродушного и улыбчивого человека
не встречала. В нем нет той озлоблен-
ности, которая, к сожалению, стала при-
суща многим людям сейчас. Он шел по
жизни легко, не преодолевая препят-
ствий. Как писал Е. Евтушенко, «Не рас-
сматривать в лупу эту мелочь и ту. Как
по летнему лугу, я по жизни иду…» По
крайней мере, таким он казался, да и
сейчас кажется, со стороны.
   Что касается препятствий, вернее, их
непреодоления, то первым на пути жиз-
ни было такое. В детстве Владимир
мечтал стать актером, комедийным ли,
трагическим - без разницы. Он ходил в
драмкружок местного Дома культуры и
подавал неплохие надежды, активно
занимался и вокалом, и танцами. Од-
нако родители - простые колхозники,
не поняли его. Они считали эту профес-
сию чем-то несерьезной, прочили сыну
более реальное дело и  жизнь, к кото-
рой привыкли сами. Поэтому Влади-
мир, окончив 7 классов, послушно по-
шел по их стопам, больше не поддава-
ясь детской мечте.
   А затем в его жизни была армия. Слу-
жить пришлось не по меркам сегод-
няшним - 3 года и 3 месяца, зато в Груп-

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

«КАК ПО ЛЕТНЕМУ ЛУГУ…»

пе советских войск в Германии, куда меч-
тали попасть многие призывники. Был
он зенитчиком и сполна отдал свой кон-
ституционный долг Родине, судя по бла-
годарственным письмам в адрес его ро-
дителей.
   Демобилизовавшись в 1965 году, Вла-
димир поступил на КБЗАИ им. Ленинско-
го комсомола учеником слесаря. Но че-
рез год понял, что это не его дело. Ре-
шил переквалифицироваться, пройдя
обучение на агронома-виноградаря в Че-
чено-Ингушской АССР. Однако виногра-
дарство тогда в их колхозе имени Орд-
жоникидзе не развивалось, и он был
вынужден пойти работать водителем, а
вскоре стал и механиком гаража. Лю-
бовь к технике у него, как и у большин-
ства сельских мальчишек, была с детства.
Вот ее то он и реализовал. В 1978 году
поступил в “Райсельхозтехнику”, затем
через три года перевелся поближе к род-

ному селу в с.Белоглинское, где тогда рас-
полагалась “Райсельхозхимия”. А когда
в 1987 году была создана новая структу-
ра - Курпский групповой водопровод, пе-
решел сюда. Работал слесарем, брига-
диром, начальником участка. Выйдя на
пенсию, с 1991 года работает операто-
ром на насосной станции Курпского груп-
пового водопровода, отвечает за подачу
воды.
   Работа посуточная, что позволяет ему
заниматься дома любимым делом. Сам
собрал трактор, который использует на
своем личном подворье. Считает, что
жизнь его ничем не отличается от жиз-
ни его земляков. Есть семья, выросли и
окрылились дети, есть внуки. Все, как у
всех.
   И все же, если давать характеристику
этому человеку, то можно назвать его од-
ним словом - светлый человек. В нем нет
напускной доброты: она у него настоящая,

у него много друзей, что также говорит о
нем, как о человеке очень порядочном.
Ну не было в его жизни, возможно, ка-
ких-то ярких и поворотных событий. Но
и в размеренном течении жизни есть
свой смысл, когда человек живет в гар-
монии с собственной душой и с окружа-
ющим миром, и этим счастлив.
   От души поздравляю Владимира Иль-
ича с высшей наградой нашего района,
которую он по праву заслужил. Потому
что главное в его жизни - трудолюбие.
В этом ведь и состоит суть жизни, по
которой идешь легко и радостно, «как
по летнему лугу...».

Галина КАМПАРОВА

  На днях Почетной грамотой главы местной администрации
Терского муниципального района был награжден Владимир
Илович (Ильич) Фиапшев - житель сельского поселения Верх-
ний Акбаш, оператор на насосной станции Курпского группово-
го водопровода. Грамоту за плодотворный труд и в связи с 80-
летием ему вручили заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района А.Х.Оразаев и директор
КГВ А.М. Харадуров. Они поздравили юбиляра от имени главы
Терского муниципального района, достойно оценившего труд
ветерана, и пожелали ему  долгих лет плодотворной жизни.

  Всемирный день здоровья -
это главный праздник для каж-
дого, кто заботится о своем бла-
гополучии и позволяет вспом-
нить о важности душевного и фи-
зического здоровья, а также не-
обходимости его своевремен-
ной профилактики.
  Тема здоровья уже многие века
затрагивает умы человечества.
С каждым десятилетием про-
должительность жизни челове-
ка увеличивается благодаря по-
стоянному развитию, совершен-
ствованию медицины и регуляр-
ным открытиям в этой области.
Еще несколько десятилетий на-
зад люди умирали от болезней,
которые сейчас успешно лечат-
ся и не вызывают панического
страха и растерянности. Одна-
ко существует немало пробелов
и нерешенных проблем в обла-
сти медицины, которые требуют
ежедневной проработки.
   Если рассматривать этот воп-
рос с глобальной точки зрения,
постоянно ухудшающаяся ситу-
ация с экологией, нестабильной
экономикой, отсутствием дос-
тупной медицины в некоторых
странах не способствует каче-
ственной и здоровой жизни. Для
решения этих вопросов была
создана Всемирная организа-
ция здравоохранения, в обязан-
ности которой входит разработ-
ка научных программ и иссле-
дований, создание стандартов и
контроль в их всеобщем соблю-
дении, оценка ситуации в обла-
сти здравоохранения и приня-
тие мер для ее улучшения.
   ВОЗ сотрудничает со многими
странами и правительствами в
осуществлении национальных
стратегий и соблюдении кол-
лективных обязательств. Они
консультируют министерства
здравоохранения разных госу-
дарств, содействуют расшире-
нию возможностей по профи-
лактике, лечению и помощи во
всех сферах здравоохранения.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Äâèæåíèå - ýòî æèçíü!
  Датой появления ВОЗ считает-
ся 7 апреля 1948 года, когда был
подписан устав организации. А,
начиная с 1950 года, в эту же дату
появился Всемирный день здо-
ровья, позволяющий ежегодно
поднимать вопросы, которые
затрагивают все человечество и
непосредственно влияют на
нашу жизнь. Это наше здоровье
и долголетие.
  Всемирный день здоровья со-
провождается массовыми ме-
роприятиями, конференциями и
флешмобами.
  В медучреждениях в этот день
проводятся бесплатные консуль-
тации основных специалистов.
Здесь можно измерить давле-
ние, проверить уровень сахара в
крови, получить важную инфор-
мацию о том, как не допустить по-
явления и развития многих забо-
леваний, о необходимости еже-
годного медобследования в це-
лях раннего выявления проблем
со здоровьем.
  С каждым годом все больший
отклик получают мобильные ме-
дицинские центры, где можно
также послушать полезную ин-
формацию, пройти обследова-
ние, получить необходимые ре-
комендации.
  Ежегодный всемирный день
здоровья проходит под опреде-
ленным лозунгом и имеет четкую
тематику. Затрагивается та тема,
которая является самой про-
блемной, требующей вмешатель-
ства и контроля в данный момент.
  Основной и самой важной со-
ставляющей здоровья ВОЗ на-
звал постоянную физическую ак-
тивность. Причем не стоит путать
ее с физическими упражнения-
ми, которые являются только од-
ним из пунктов в данном направ-
лении.
  Под физической активностью
понимается какое-либо телодви-
жение, требующее сокращения
мышц и затрат энергии.
   Недостаточная физическая ак-

тивность - одна из причин мно-
гих неинфекционных заболева-
ний, таких как: рак, диабет, бо-
лезни сердца. Это четвертая по
значимости причина глобаль-
ной смертности населения.
  Физическая активность вклю-
чает в себя любой вид движе-
ния, будь то ходьба, танцы, игры,
спорт. Не зря говорят: «Движе-
ние - это жизнь».
  С этим немаловажным пунк-
том также связано питание.
Ведь в настоящее время про-
цент ожирения среди людей как
детского, так и зрелого возрас-
та крайне велик, что также ска-
зывается на качестве здоровья.
  В отношении питания реко-
мендации ВОЗ следующие:
поддерживать надлежащий
энергообмен и здоровый вес;
перейти от потребления насы-
щенных жиров к ненасыщенным
(рыба, семена льна, орехи, кун-
жутное и льняное масло и др.);
исключить из питания транс-
жирные кислоты; увеличить
процент потребления фруктов и
овощей, бобовых, орехов и цель-
нозерновых продуктов; ограни-
чить потребление сахара и соли.
А также нужно обеспечить йо-
дирование соли.
  Таким образом, соблюдение
рекомендаций ВОЗ, регулярное
прохождение медицинского об-
следования, наличие физичес-
кой активности и полноценного
сна позволит прожить долгую и
здоровую жизнь.

Подготовила
 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР рекомендует:

   Ящур - опасное вирусное ин-
фекционное заболевание жи-
вотных и людей, при котором
поражаются слизистые покро-
вы кожи. Болезнь передается
человеку от больных животных.
Возбудитель ящура - вирус, от-
носится к семейству Picorno-
viridae, характеризуется высо-
кой устойчивостью во внешней
среде и изменчивостью. Севе-
ро-Кавказское межрегиональ-
ное управление Россельхоз-
надзора рассказывает о том,
что необходимо знать, чтобы
предотвратить заражение, а в
случае подозрения - вовремя
обратиться за медицинской по-
мощью.
   В сырье и продуктах, получен-
ных от больных животных, ви-
рус жизнеспособен от несколь-
ких дней до месяца и более.
При пониженной температуре
вирус сохраняется в сливках - до
4 дней, молоке - до 12 дней,
масле - до 45 дней, субпродук-
тах - до 3 месяцев. Вирус ящура
устойчив во внешней среде: на
одежде он сохраняется до 3,5
недели, на шерсти животных -
до четырех недель. Низкие тем-
пературы и высушивание не
уничтожают вирус. Наиболее
восприимчивы к ящуру крупный
рогатый скот и свиньи, менее
чувствительны - овцы, козы и
дикие копытные животные.
   Больные животные выделяют
вирус во внешнюю среду с мо-
локом, слюной, мочой и калом.
Так происходит инфицирова-
ние помещений, выгульных дво-
ров, пастбищ, кормов, транс-
портных средств. Заражение
животных происходит в основ-
ном через слизистые оболочки
ротовой полости при поедании
кормов и питье, облизывании
различных инфицированных
предметов. У всех животных в
естественных условиях ящур
обычно протекает остро.
   Клинические признаки забо-

ВИРУС ЯЩУРА МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ
В ПРОДУКТАХ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ

левания: общая слабость жи-
вотного и потеря аппетита,
кратковременное повышение
температуры, длительный по-
нос, животные начинают припа-
дать на передние конечности,
хромать (это характерно, если
ящур затронул КРС), вялость
жвачки, в некоторых случаях
животное не в состоянии от-
крыть рот.
   За счёт высокой устойчивости
и контагиозности во внешней
среде вирус актуален по сей
день. В России и некоторых дру-
гих странах для профилактики
ящура среди животных успеш-
но используют инактивирован-
ные вакцины, которые через 2-
3 недели после прививки со-
здают иммунитет к заболева-
нию.
   Управление Россельхознад-
зора настоятельно рекоменду-
ет гражданам:
    • при выявлении внешних
признаков заболевания у жи-
вотных или их внезапной гибе-
ли немедленно обращаться в
государственную ветеринарную
службу;
    • не приобретать животных
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, подтверж-
дающих эпизоотическое благо-
получие местности и здоровье
животных;
  • по требованию ветеринарных
специалистов предоставлять
животных для проведения кли-
нического обследования;
  • оповещать государственную
ветеринарную службу о вновь
приобретенных животных;
   • осуществлять перевозку или
перегон животных по согласо-
ванным с органами, осуществ-
ляющими федеральный госу-
дарственный ветеринарный
контроль (надзор), маршрутам
и с соблюдением требований
по предупреждению возникно-
вения и распространения бо-
лезней животных.



ДИФI ДОГЪЭЛЪАПIЭ

  Композитор, уэрэдус, пшынауэ
Iэзэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ, Тэрч къалэ дэт
макъамэ еджапIэм и егъэджа-
кIуэ пашэ ЗэрамыщIэ Заретэ За-
лымхъан и пхъум «Лъахэ уэрэд-
хэр» зыфIища и уэрэдылъэ телъ-
ыджэм и япэ тхылъыр къызэ-
рыдэкIрэ куэд щIакъым. Иджы
етIуанэр къыкIэлъыкIуащи, ди
лъэпкъ щэнхабзэм ар мылъку
мылъытэ, хэлъхьэныгъэшхуэ зэ-
рыхуэхъунум, къэкIуэну щIэблэм
зэрахуэщхьэпэнум, зэIэпахрэ гъу-
азэ яхуэхъуу лIэщIыгъуэкIэрэ къа-
зэрыдэгъуэгурыкIуэнум зы шэч
къытетхьэркъым, апхуэдиз лъа-
пIэныгъэ абы иIэщи. Мыр Зэра-
мыщIэм и япэ тхылъкъым - нотэ-
кIэ тхыжауэ уэрэдылъэ, къафа-
лъэ зыбжанэ нэхъапэIуэкIи абы
къыдигъэкIащ. Ауэ а псом мы тIур
зэрелъэпIэкIыр шэчыншэщ, сыту
жыпIэмэ цIыхубэу къалъытэу щы-
та уэрэдыжь куэдхэр зэхуихьэсы-
жри япэу нотэм иригъэувэжащи,
ахэр зи IэдакъэщIэкIыр игъэнэ-
Iуэжри ди пащхьэм кърихьэжащи.
Ар къехъулIэн папщIэ зы махуэ-

къым, махуитIкъым абы текIуэ-
дар - къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр
ерыщу иригъэкIуэкIыурэ Заретэ
мураду зыхуигъэувыжам лъэIэ-
сын хулъэкIащ. Мыхэм яужь еща-
нэ, еплIанэ, етхуанэ тхылъхэри
къригъэувэну и мурадщи, и зэма-
ни и къаруи Тхьэм хуригъэкъу.
   Мы  гъэр, зэрытщIэщи, Урысейм
лъэпкъыу исым я щэнхабзэ щIэ-
иныр гъэлъэпIэным хуэгъэпсауэ
щытщ. Абы ипкъ иткIи зэIущIэ,
пшыхь зэхуэмыдэхэр зэхашэурэ
щэнхабзэ IэнатIэм пэрытхэм ира-
гъэкIуэкI. Сыт щыгъуи хуэдэу ахэм
закъыкIэригъэхуакъым Инары-
къуей ЦIыкIу къуажэ библиоте-
кэм и унафэщI Мэш Ларисэ. Мы
бзылъхугъэ гуащIафIэм и жэр-
дэмкIэ зэхэша хъуа жьэрыIуатэ
журналыр зэрыщыту зыхуэунэ-
тIауэ щытар ЗэрамыщIэ Заретэ и
творчествэ абрагъуэрщ. А  Iуэхур
Ларисэ къыщрихьэжьэм, абы
лъэщу  къыкъуэуващ къуажэ ад-
министрацэм и унафэщI КIэм-
пIарэ Беслъэн, къуажэ курыт
еджапIэм и директор Къуэжей
Валерэ, илъэс куэд щIауэ щIыхь
лъагэ, пщIэ ин щызиIэу курыт
еджапIэм щылажьэ, завуч КIэм-
пIарэ Светэ, мы школым адыгэ-
бзэмкIэ и егъэджакIуэ пашэ Що-
махуэ Дуся, жылэм щылажьэ жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэ-
щIхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр,
къуажэдэсхэри  щIыгъужу. Мыб-
деж зэрыжыпIэнщи, Инарыкъуей
ЦIыкIум сыт хуэдэ Iуэху къыщра-
мыхьэжьэми, зы унагъуэу псоми

ЗэрамыщIэ Заретэ и «Лъахэ уэрэдхэр»
зэдэпхъуатэри екIуу, ину, зэгущу,
лъагэу Iэтауэ дахыф. Апхуэдэ
жылэ Iумахуэм афэрым  хужыдоIэ!
  ЦIыхуфI, цIыху гуапэ, зэчийшхуэ
зиIэм  и Iуэху ущеувалIэм деж, езы

дунейми зыкъыбдищI хуэдэщ.
Мыгъэрей гъатхэпэр щIыIэбжьу, и
нэгу  дыщIимыгъэплъу, зэм уэш-
хыу, зэми уэсу, дыгъэр къыщыкъ-
уэплъыр  мащIэу екIуэкIащ. Ауэ мы
махуэр апхуэдэтэкъым - дыгъэм
и бзий уэрхэмкIэ ар зэщIэпщIы-
пщIэрт, зэщIэлыдэт, зы гуфIэгъуэ-
шхуэ къызэрыхъунум пэджэж нэ-

хъей. ЩэнхабзэмкIэ унэм и пщIа-
нтIэшхуэм щеувэкIа цIыкIухэм
ЗэрамыщIэ Заретэ къызэралъа-
гъуу, гуфIэгъуэшхуэм зэриубыдар
я нэгухэм иплъагъуэу фэхъус
сэламкIэ кърагъэблэгъащ. АдэкIэ
къыщыт нэхъыжьыIуэхэри хьэщIэ
лъапIэм гуапэу къыпежьащ, удз
гъэгъа IэплIакIуэ къыIэщIалъхьэ-
ри, щэнхабзэмкIэ унэм  и фойем
деж щыт гъэлъэгъуэныгъэм, езы
Заретэ и IэдакъэщIэкIхэр щызэ-
хуэхьэсам, псорикI къыщызэ-
теувыIащ. Щызэхуэхьэсам щыщу
нэм къыфIэмынапIэ иIэтэкъым
КъБР-м  гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ

и лэжьакIуэ, сурэтыщI Iэзэ Гъыдэ
Валерэ Заретэ трищIыкIа и сурэ-
ту абдеж  къытещыр.
  ЖьэрыIуатэ журнал жытIэми,
мыр пшыхь дахэм, пшыхьышхуэм

пэплъытэ хъуну къызэгъэпэщат.
ЩIидзэн и пэ  абы хэплъэну къри-
хьэлIа хьэщIэ лъапIэхэр дагъэ-
цIыхуащ ар икIыхьагъкIэ езы-
гъэкIуэкIа Мэш Ларисэрэ Щад Ма-

рьянэрэ. Мы махуэм къахуеблэгъ-
ат Тэрч  куейм щэнхабзэмкIэ къу-
дамэм и унафэщI Накуэ Сослан,
Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и
тхьэмадэ, Тэрч куейм щылажьэ
жылагъуэ палатэм и унафэщI КIэ-
рэф Мурадин, Тэрч куейм и биб-
лиотекэ зэгухьэныгъэм и унафэщI
Хьэгуарэ Мадинэ сымэ. ХьэщIэ

лъапIэм гуапэу IущIэу щхьэж и
тIысыпIэ изэгъэжа нэужь,  нобэ-
рей гуфIэгъуэ зэхыхьэр зыхуэгъ-
эпсам, абы щхьэусыгъуэ хуэхъу-
ам езыгъэкIуэкIхэм дыщагъэгъу-
азэри, абдеж щыт гъэлъэгъуэ-
ныгъэми кIэщIу тепсэлъыхьащ.
Абы  къызэщIиубыдэрт Заретэ
нобэр къыздэсым зэфIэкIыу,
лъагапIэу зригъэгъуэтар, респуб-
ликэ псом цIэрыIуэ щыхъуа и гъэ-
сэнхэм я ехъулIэныгъэр, щэнхаб-
зэм хэлъхьэныгъэу хуищIар.
  А псор хъуэхъу дахэкIэ щIагъэ-
быдэжри, жьэрыIуатэ журналым
и япэ напэкIуэцIыр къызэIуахащ.

Ар зэрыщыту хуэгъэпсат Зэра-
мыщIэ Заретэ и гъащIэмрэ и твор-
ческэ гъуэгуанэмрэ. Иджыри са-
бий дыдэу уэрэд жыIэным дихьэ-
хыу зэрыщытам деж щрагъажьэ-

ри, адэкIэ  къикIуам  кIэщIу драгъ-
эплъэжащ. «Терчанка» уэрэджы-
IакIуэ гупым зэрыхэтами, хуэмурэ
пшынэм зэрызритами, кIэлъыкIуэу
макъамэ, уэрэд усыным гу зэры-
хуищIами тенэсауэ дыщIагъэдэIуа
нэужь, «Сыныпоплъэ» уэрэдым-
кIэ, Заретэ япэ дыдэу итхамкIэ, ар
зэхуищIыжащ Абазэ Дианэ.
  АдэкIэ, ЗэрамыщIэ Заретэ ди
щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэу
щиIэм дыщагъэгъуэзэну, журна-
лым и етIуанэ напэкIуэцIым ды-
хэбэкъуащ. ПащIэ Бэчмырзэ и усэ
едзыгъуэкIэ ар къызэIуахри, ди
джэгуакIуэшхуэхэм къытхуагъэна
фIыгъуэ мылъытэм хуэдэн Зэра-
мыщIэм нобэ зэрыбгъэдэлъыр
жаIащ, ахэм ягъуэта Iэзагъэ-
шхуэм, лъагапIэшхуэм нэсынуи ху-
эупсащ. А гупсысэр щIигъэбыдэу
«Уэзы Мурат», «Щауэ Нэкурэ»,
«Инарыкъуей мафIэс», «Бэчмы-
рзэ и тхьэусыхэ» уэрэдыжьхэр
абдеж щызыгъэIуа Шэрий Ис-
лъам и макъ зэгуэр щIэдэIуам жи-
Iэфынущ, адыгэм и блэкIар, игъэ-
вар, псэукIэу иIар IупщIу уи нэгу
къызэрыщIилъхьэфыр. Мыбдеж
ди  гугъэщ Ислъам нэхъ пщIэ  лей
абы папщIэ хуэфащэуи.
  АдэкIэ щэнхабзэмкIэ унэм и къэ-
факIуэ цIыкIухэм утыкур ягъэ-
бжьыфIэри, ещанэ  напэкIуэцIым
еувэлIащ. Ар хуэгъэпсат «Нар-
тыжь пшыналъэхэм». Нарт хъы-
бархэмрэ пшыналъэхэмрэ лъэп-
къым и тхыдэр, и гупсысэр, къы-
зэринэкIауэ хъуар IупщIу къызэ-
рыхэщыжым нэIуасэ дыхуащIри,
адэкIэ Наурыз Оксанэ «Нарт Бэ-
дынокъуэ и пшыналъэм»  дыщIи-
гъэдэIуащ. Абы къыпыувэжащ
«Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ зозауэ»,

«Лашын нартыжьхэм яхуоусэ»
уэрэдитIри.
   Пшыхьыр «ЦIыхубэ лIыхъужь
уэрэдхэр» зыфIаща напэкIуэцIы-
мкIэ пащащ. Нэхъ пасэм адыгэ-
хэм яуса уэрэдыжьхэр лъэпкъым
и фIыгъуэ, и хъугъуэфIыгъуэ мы-
лъытэу  зэрыщытыр, ахэр зэма-
ным IэщIэмыкIуадэу ди тхыдэ
Iэрымытхым къызэрыхэнар зы-
хыдагъащIэу «Iэдииху», «Рае сху-
эфхъумэ», «Назирэт» гурыщIэ
уэрэдхэм драгъэдэIуащ Наурыз
Идаррэ уэрэдыжь жыIэныр зи
псэм хэлъ Шэрий СулътIанрэ,
Жылау Ларисэ и пшынэбзэм и
макъ гуакIуэмрэ Щад Хьэжмурат
и бэрэбанэм и пIэнкIымрэ щIэ-
жьыуэу щIэту. ГурыщIэ къеблар
нэхъри щIагъэхуэбжьащ Мэш Зое,
Щомахуэ Дуся, Щад Марьянэ, Шэ-
рий Ислъам сымэ зэдагъэзэщIа
«Iуащхьэмахуэ зи лъагагъым»
уэрэдымкIэ, абы демыжьууаи
щIэсхэм къахэкIакъым.

 «Си хъуэпсапIэ» зи фIэщыгъэ ет-
хуанэ напэкIуэцIым зэрыщIидзэу,
Заретэ нобэ хъуэпсапIэу, мураду
гъащIэм хуиIэр къащIэну, еджакIуэ
цIыкIухэм ягъэхьэзыра  упщIэхэм-
кIэ ар къызэIуахащ. «Лъахэ  уэрэ-
дхэр» итхын хуей щIэхъуам, сыт
хуэдэ ныбжьым иту макъамэ
иусын щIидзами, къыфIащауэ зэ-
рихьэ цIэ инхэм щыщу нэхъ лъа-
пIэу ибжыр сытырами - мис мы-
хэрат нэхъ зыщIэупщIэр. Заретэ
дэтхэнэ упщIэми  убгъуауэ жэуап
иритыжащ. А махуэм къыздиша
и гъэсэн цIыкIу, Балъкъэр Идар,
абдеж утыкум къришэри псоми
яригъэцIыхуащ икIи бгъэдэлъ
зэфIэкIыр, зэчийр наIуэ тщищIу зы
уэрэди  жригъэIащ, къызэрыфэ
пшыналъэ зытIуи езы цIыкIур
пшынэ еуэжу дыщIигъэдэIуащ.
  «Псалъэ гуапэ гущабэщIщ» - жи.
А махуэм Заретэ псалъэ гуапэ
куэд хужаIащ, усэ едзыгъуэкIи  ху-
эупсащ Щомахуэ Дуся, Къумыкъу
Лерэ, Псыгъусэ Симэ, Тэрчыкъуэ
Заретэ сымэ, гукъинэ щыхъун са-
угъэти  иратащ. Мы пшыхьым зэ-

хиша ди нэхъыжьыфIхэми хъуэ-
хъуфI  куэд Заретэ хужаIащ.  КIэ-
рэф Мурадин, кIэлъыкIуэу Накуэ
Сослан, нэхъ иужьыIуэу Хьэгуарэ
Мадинэ сымэ гумрэ псэмрэ къы-
дэкI псалъэкIэ зыхуагъэзащ, дяпэ-
кIи ехъулIэныгъэфIхэр зэIэригъэ-
хьэнуи хуэупсэжри, мыхэми тыгъэ
къыхуащIащ.
   А махуэм щэнхабзэмкIэ унэм
щIэлъа гуфIэгъуэшхуэм хуэдэ зы-
къом щIауэ къуажэдэсхэм я нэгу
щIэкIыжатэкъыми, пшыхь нэужь-
ми зэщыгуфIыкIыу, куэдхэр ягу
къагъэкIыжу, сурэтхэр зытрагъэ-
хыу заулкIэ зэбгъэдэтащ, иужьым
махуэшхуэ джэгур зэхашэри,
хьэщIэм и лъэгу дыщIигъэплъащ,
абыкIи зэхуащIыжащ.
   ЗэрамыщIэхэ  ди лъэпкъым и
набдзэ, и дамэ, ину дыщIэгушхуэ
ди Заретэ Тхьэм адэкIи хущIигъэ-
хьэ, игъэузыншэ, и мурад щIахэм-
рэ лъагапIэщIэхэмрэ лъигъэIэс!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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   В связи с установившейся теп-
лой погодой возросло число по-
жаров  в жилом секторе. Причи-
на сего явления в том, что вла-
дельцы приусадебных и дачных
участков сжигают мусор, прошло-
годние листья и сухую траву вбли-
зи строений, стогов сена или со-
ломы и оставляют их без при-
смотра.
   Понятно, что весной появляет-
ся необходимость в очистке тер-
риторий от мусора. Но этот про-
цесс таит в себе много опаснос-
ти, так как многие граждане, раз-
ведя костер на приусадебном
участке или вблизи строения, ос-
тавляют его без присмотра.
Огонь, вышедший из-под контро-
ля, может перекинуться на са-
рай или домовладение и пере-
расти в серьезный пожар. Усло-
виями, способствующими рас-
пространению огня на строения,
являются: позднее обнаружение
пожара, неудовлетворительное
противопожарное состояние на-
селенных пунктов и отсутствие
необходимых запасов воды для
целей пожаротушения в пожар-
ных гидрантах.
   Избежать пожары в жилом
секторе можно только при стро-
гом соблюдении мер пожарной
безопасности. В первую очередь:
- не оставлять без присмотра
разведенные костры. Необходи-
мо также своевременно очи-
щать прилегающую к жилым до-
мам и дачным участкам терри-
торию от опавших листьев, сухой
травы и мусора. Разведение ко-

стров и сжигание мусора допуска-
ется строго под контролем чело-
века на расстоянии не ближе 50
метров от зданий и сооружений в
специально отведенных для этих
целей местах. Категорически зап-
рещается разводить костры вбли-
зи стогов сена или соломы. Кро-
ме того, не рекомендуется хра-
нить на приусадебных и дачных
участках тару с легковоспламеня-
ющейся и горючей жидкостью, а
также емкости со сжатым или
сжиженным газом.
   Другая проблема, появляюща-
яся с наступлением теплых дней,
- сжигание сухой травы на сельс-
кохозяйственных полях, располо-
женных за пределами населен-
ных пунктов. За последний месяц
огнеборцы свыше 100 раз выез-
жали на тушение горящей сухой
травы. Напоминаем, что сжигать
сухую траву категорически запре-
щено. Статья 20.4 часть 1 Кодек-
са об административных право-
нарушениях гласит, что наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности (в том числе - сжигание
сухой травы) влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 2000 до
3000 рублей; на должностных лиц
- от 6000 до 15000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от
20000 до 30000 рублей; на юри-
дических лиц - от 150000 до
200000 рублей.
   Травяные палы охватывают
большие площади и распростра-

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Не поджигайте сухую траву, стерню и мусор!
ФИЛИАЛ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ  ГКУ «РЦТЗ СЗН»

   В целях реализации государ-
ственной политики в области
охраны труда, профилактики
производственного травматиз-
ма, производственной заболе-
ваемости, сохранения жизни и
здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности по по-
ручению Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики
ежегодно с 1 по 30 апреля про-
водится месячник охраны труда.
   Месячник охраны труда явля-
ется одним из наиболее резуль-
тативных мероприятий, в ходе
которых охрана и условия тру-
да становятся объектом внима-
ния как со стороны руководи-
телей, так и со стороны работ-
ников предприятия.
   Месячник охраны труда в орга-
низации проводится в целях:
   - пропаганды охраны труда;
  - предупреждения случаев
производственного травматиз-
ма и профессиональной забо-
леваемости;
   - улучшения обеспечения ра-
ботников сертифицированны-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты;
   - оптимизации организации
санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслужива-
ния работников организации;
   - повышения соблюдения работ-
никами установленных правил и
норм в части обеспечения безо-
пасности на рабочем месте;
   - реального улучшения усло-
вий труда работников.
   Задачи месячника - оптими-
зация деятельности предприя-
тий, направленная на полную
реализацию прав работников в
области охраны труда, повыше-
ние ответственности руководи-
телей и специалистов за обес-
печение здоровых и безопас-
ных условий труда, обеспече-
ние реализаций принципов со-
циального партнерства.
   В период проведения месяч-
ника охраны труда проводятся
отраслевые семинары, совеща-
ния, смотры-конкурсы на луч-
шую организацию работы по ох-
ране труда на предприятиях и в
учреждениях, Дни охраны тру-

Месячник охраны труда
да. Подводятся итоги работы в
области охраны труда.
   Работодателем по согласова-
нию с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организа-
ции (иным уполномоченным
работниками представитель-
ным органом)  принимается
распорядительный документ
(приказ, распоряжение) об
объявлении месячника, поряд-
ке его проведения, создании
комиссии по организации и
проведению месячника и утвер-
ждении его состава.
   Распорядительный документ
доводится до сведения работ-
ников организации.
   Составляется график прове-
дения месячника охраны труда,
который утверждается руково-
дителем.
   Комиссию возглавляет, как пра-
вило, руководитель. В состав ко-
миссии включаются представи-
тели администрации, главные
специалисты, специалисты служ-
бы охраны труда, представители
профсоюзной организации.
   На первом заседании комис-
сия составляет план работы, ко-
торый утверждается руководите-
лем и согласовывается с проф-
комом, доводит его до сведения
работников и одновременно ин-
формирует их о порядке прове-
дения месячника охраны труда.
   Просьба ко всем руководите-
лям организовать работу по
проведению месячника охраны
труда в Терском муниципаль-
ном районе в соответствии с
Положением об организации и
проведении месячника охраны
труда в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденным по-
становлением Правительства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 25 января 2011 года №
9-ПП, Постановлением главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района №
47-П от 23 марта 2011 года «О
ежегодном месячнике охраны
труда в Терском муниципаль-
ном районе» и представить ин-
формацию о проведенных ме-
роприятиях в филиал по Терс-
кому району ГКУ «РЦТЗ СЗН».

   В целях формирования у под-
растающего поколения понима-
ния значимости безопасности
труда и сохранения жизни и здо-
ровья в рамках Месячника охра-
ны труда с 1 по 30 апреля 2022
года в соответствии с приказом
Директора ГКУ «РЦТЗСЗН» №
10-П от 11.03.2022 года объяв-
ляется конкурс детских рисунков
«Охрана труда глазами детей».
   Участники конкурса: - дети от 6
до 17 лет (включительно).
   Цели конкурса детских рисун-
ков:
   - воспитание у подрастающего
поколения внимательного отно-
шения к вопросам безопаснос-
ти труда и сохранения своего здо-
ровья;
   - привлечение внимания к про-
блемам производственного трав-
матизма и его профилактике, на-
чиная со школьной скамьи;
   - воспитание у детей и подрост-
ков уважительного отношения к
труду и охране труда;
   - поддержание интереса детей
к охране труда;
   - формирование у подрастающе-
го поколения значимости безо-
пасности труда и сохранения жиз-
ни и здоровья работников, в том
числе несовершеннолетних, в

ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
процессе трудовой деятельности.
   Требования к рисункам, пред-
ставленным на конкурс:
   на конкурс принимаются рисун-
ки на тему охраны труда;
   рисунки должны быть выполне-
ны без помощи родителей и пе-
дагогов;
   рисунки могут быть выполнены
на любом материале (ватман,
картон, холст, бумага и т.д.) и ис-
полнены в любой технике рисо-
вания (масло, акварель, тушь, гу-
ашь, цветные карандаши);
    рисунки обязательно должны
быть подписаны. Количество ри-
сунков, представленных на кон-
курс одним ребенком, не может
превышать 1 рисунка.
   Рисунки, одобренные Террито-
риальной межведомственной
комиссией по охране труда,
представляются в Министерство
труда и социальной защиты КБР
для участия в региональном эта-
пе Конкурса.
   За более подробной инфор-
мацией обращаться в ГКУ
«РЦТЗСЗН» филиал по Терско-
му району.

Р. Кушхова,
начальник отдела семейной

политики и трудовых
отношений

   Нодулярный дерматит крупного рогатого скота-
 (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узел-
ковая экзантема), болезнь «кожного отека» у буй-
волов (Dermatitis nodularis bovum) - инфекцион-
ная болезнь крупного рогатого скота, сопровож-
дающаяся лихорадкой, отеком подкожной соеди-
нительной ткани и органов, образованием кож-
ных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки
дыхательного и пищеварительного трактов.
   Экономический ущерб. Летальность при ноду-
лярном дерматите крупного рогатого скота не
превышает 10%.
   Клинические признаки. Инкубационный период -
от 3 до 30 дней, чаще 7-10 дней. Продромальный
период короткий. При острой форме в начальной
стадии болезни после повышения температуры тела
до 40°С у животного происходит снижение аппетита,
появляется слезотечение, серозно-слизистые выде-
ления из носа. Через 48 часов на коже шеи, груди,
живота, паха, конечностей, головы, вымени образу-
ются плотные круглые или несколько вытянутые узел-
ки с плотной поверхностью, диаметром 0,5-7см, вы-
сотой до 0,5см. Число узелков колеблется от десяти
до нескольких сотен. Их легко прощупать, и они бо-
лее заметны у животных с короткой шерстью, глад-
кой, на бесшерстных или слабо покрытых шерстью
участках. Иногда узелки сливаются.
   Через несколько часов после появления по кра-
ям узелков начинает отделяться эпидермис, а в
центре образуется характерная впадина и начи-
нается некроз ткани. Некротические участки окай-
млены валиком шириной 1-3 мм, состоящим из
грануляционной ткани. Через 7-20 дней после по-
явления узелка некротизированный участок сек-
вестируется, и его можно извлечь или, подсыхая,
он отпадает. Тогда он будет иметь вид пробки раз-
мером 1Ч 2 см.
   Если процесс не осложняется, то образовавша-
яся полость заполняется грануляционной тканью
и зарастает непигментированной кожей с шер-
стью. Если же процесс осложнился, то образуют-
ся язвы. Несеквестированные узлы уплотняются
и в таком состоянии могут оставаться до года и
более. Отек, появившийся в начале болезни или
позже, может увеличиваться и распространять-
ся на соседние области. У лактирующих коров на
вымени часто появляются узелки. Молоко стано-
вится розоватым, густым, сдаивается болезнен-
но по каплям, а при нагревании застывает в гель.
Лимфатические узлы увеличены и легко пальпи-
руются, особенно предлопаточные.
   При тяжелой форме отмечается длительная ли-
хорадка, потеря аппетита, исхудание животного.
Узелки прощупываются по всему туловищу, отме-
чаем сильное поражение органов дыхания и же-
лудочно-кишечного тракта. На слизистой оболоч-

ке образуются плоские круглые эрозии и серова-
то-желтые некротические бляшки. В дальнейшем
отмечают их нагноение изъязвления. На веках по-
являются эрозии и язвочки, роговица мутнеет, на-
ступает частичная или полная слепота. Изо рта
выделяется густая тягучая слюна, из носа - гной-
ная слизь со зловонным запахом. Если изъязв-
ления в дыхательных путях сопровождаются вы-
раженным отеком, то животное нередко погиба-
ет от удушья.
   Атипичная форма нодулярного узелкового дер-
матита наблюдается у новорожденных телят и ха-
рактеризуется перемежающей диареей, лихорад-
кой при отсутствии заметных признаков кожных
поражений.
   Инанпарентная форма протекает бессимптом-
но, но сопровождается вирусоносительством и
образованием вируснейтрализующихся антител.
   У выздоровевших животных отеки и узелки ис-
чезают, шерсть на пораженных участках тела вы-
падает, кожа трескается и отпадает лоскутками
(«лоскутная болезнь кожи») и постепенно заме-
няется новой. Наиболее часто «бугорчатка» ос-
ложняется трахеитом, пневмонией, сопровожда-
ющейся затрудненным дыханием, поражением
половых органов, у самок - отсутствием эструса и
пропуском 4-6 половых циклов, у самцов - времен-
ной половой стерильностью. Болезнь может ос-
ложняться разной микрофлорой; в этом случае у
больных животных нередко поражаются суставы.
   Профилактика и меры борьбы. Для иммунизации
крупного рогатого скота против бугорчатки, вызыва-
емой вирусами типа Nettling, применяют три штам-
ма вируса оспы овец, выращенных в культурах тка-
ней семенников ягнят и хориоаллантоисе куриных
эмбрионов. Вакцинацию проводят подкожно. При-
мерно у 10% вакцинированных животных наблюда-
ют местные реакции, выражающиеся в образова-
нии узелка и припухлости, которые исчезают не по-
зднее чем через 2 недели. Организуют и проводят
мероприятия, препятствующие возникновению и
распространению болезни. При появлении ее в ра-
нее благополучных районах немедленно убивают
всех заболевших и подозрительных по заболева-
нию животных и проводят тщательную дезинфек-
цию и дезинсекцию. Строго выполняют все прави-
ла ветеринарно-санитарных и карантинно-ограни-
чительных мероприятий. В стационарно-неблаго-
получных районах больных и подозрительных по
заболеванию животных тщательно изолируют, обес-
печивают их полноценными витаминизированны-
ми кормами. Лечение симптоматическое.
   По вопросам вакцинаций обращаться к участ-
ковым ветеринарным специалистам по месту жи-
тельства.

М.Р.Керефова, начальник ТРЦВ

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

 Нодулярный дерматит крупного рогатого скота

няются очень быстро, затрудняя
их тушение и увеличивая вре-
менные показатели. Но самая
большая проблема в том, что в
тот момент, пока пожарная тех-
ника и личный состав задейство-
ваны в тушении сухой травы или
стерни, в жилом секторе или на
каком-либо объекте может про-
изойти серьезный пожар. Пере-
дислокация сил и средств потре-
бует больших временных затрат.
При пожаре дорога каждая ми-
нута, которой может не хватить
для спасения чьей-то жизни или
имущества. Потому следует по-
мнить, что ни в коем случае
нельзя без необходимости сжи-
гать сухую траву. В противном слу-
чае надо  контролировать про-
цесс, чтобы огонь не перекинул-
ся на строения.
   Будьте осторожны с огнем! Не
сжигайте сухую траву, стерню и
мусор. Берегите себя и свое жи-
лище от пожара.

A.M. Бженбахов,
начальник ОНД ПР по Майско-

му и Терскому районам,
 A.M. Тхагазитов,

инструктор ПП ПСЧ-6
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   Муниципальное унитарное предприятие «Терский
водоканал», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснаб-
жающая организация», в лице и.о.директора Самогова
Заура Муазировича, публикует настоящий договор в
адрес собственников и нанимателей жилых помещений
в индивидуальных и многоквартирных домах, именуе-
мых в дальнейшем «Потребитель» согласно перечня
(Приложение №2)
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая
организация, осуществляющая холодное водоснабже-
ние и водоотведение, обязуется оказывать Потребите-
лю через присоединенную водопроводную и канализа-
ционную сеть из централизованных систем холодного
водоснабжения и посредством централизованных сис-
тем водоотведения следующие коммунальные услуги:
• холодная (питьевая) вода;
• прием сточных вод.
1.2. Граница ответственности Ресурсоснабжающей
организации  устанавливается на границе раздела внут-
ридомовых инженерных сетей и централизованных се-
тей инженерно- технического обеспечения, если иное
не определено актом об определении границы раздела
(акт разграничения балансовой принадлежности и эксп-
луатационной ответственности).
1.3. Потребитель обязуется оплачивать полученную
питьевую воду и сброшенные сточные воды в порядке
и сроки, установленные настоящим договором, а также
выполнять все иные обязательства, предусмотренные
настоящим договором с учетом Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 г.№ 354 (далее - «Правила»).
1.4. Если домовладение не оборудовано индивидуаль-
ным прибором учета соответствующего вида комму-
нального ресурса, то потребитель дополнительно к рас-
считанной в соответствии с пунктом 42 настоящих Пра-
вил плате за коммунальную услугу, предоставленную
в жилом помещении, оплачивает коммунальную услу-
гу, предоставленную ему при использовании земель-
ного участка и расположенных на нем надворных пост-
роек.
1.5. Режим водопотребления на полив земельного уча-
стка с 15 апреля по 15 сентября.
1.6.Если жилым помещением, не оборудованным инди-
видуальным и (или) общим (квартирным) прибором уче-
та холодной воды, пользуются временно проживаю-
щие потребители, то размер платы за соответствующий
вид коммунальной услуги, предоставленной в таком
жилом помещении, рассчитывается в соответствии с
настоящими Правилами исходя из числа постоянно про-
живающих и временно проживающих в жилом помеще-
нии потребителей. При этом в целях расчета платы за
соответствующий вид коммунальной услуги потреби-
тель считается временно проживающим в жилом поме-
щении, если он фактически проживает в этом жилом
помещении более 5 дней подряд.
1.7.В случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором
учета холодной воды, и исполнитель располагает све-
дениями о временно проживающих в жилом помеще-
нии потребителях, не зарегистрированных в этом поме-
щении по постоянному (временному) месту житель-
ства или месту пребывания, исполнитель вправе со-
ставить акт об установлении количества граждан, вре-
менно проживающих в жилом помещении. Указанный
акт подписывается исполнителем и потребителем, а в
случае отказа потребителя от подписания акта - испол-
нителем и не менее чем 2 потребителями.
При отсутствии постоянно и временно проживающих в
жилом помещении граждан объем коммунальных услуг
рассчитывается с учетом количества собственников
такого помещения.
Размер платы за соответствующий вид коммунальной
услуги, предоставленной временно проживающим по-
требителям, рассчитывается исполнителем пропорцио-
нально количеству прожитых такими потребителями дней
и оплачивается постоянно проживающим потребите-
лем. Расчет размера платы за соответствующий вид
коммунальной услуги, предоставленной временно про-
живающим потребителям, прекращается со дня, следу-
ющего за днем:
а) ввода в эксплуатацию индивидуального и (или) об-
щего (квартирного) прибора учета горячей воды, холод-
ной воды и (или) электрической энергии, предназначен-
ного для учета потребления такого (таких) коммуналь-
ных ресурсов в жилом помещении, которым пользуют-
ся временно проживающие потребители;
б) окончания срока проживания таких потребителей в
жилом помещении, который указан в заявлении соб-
ственника или постоянно проживающего потребителя о
пользовании жилым помещением временно проживаю-
щими потребителями, но не ранее даты получения тако-
го заявления исполнителем.
   2. Сроки и режим подачи холодной воды и водо-
отведения
2.1. Датой начала подачи холодной воды и приема сточ-
ных вод является дата присоединения Потребителя к
водопроводным и канализационным сетям Ресурсос-
набжающей организации.
   3. Сведения о приборах учета
3.1. Показания средств измерений Потребитель пере-
дает Ресурсоснабжающей организации в срок не по-
зднее 25 числа текущего месяца.
3.2. К использованию допускаются приборы учета ут-
вержденного типа и прошедшие поверку в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федера-
ции об обеспечении единства измерений. Информация
о соответствии прибора учета утвержденному типу,
сведения о дате первичной поверки прибора учета и об
установленном для прибора учета межповерочном ин-
тервале, а также требования к условиям эксплуатации
прибора учета должны быть указаны в сопроводитель-
ных документах к прибору учета. Оборудование узла
учёта и его эксплуатация осуществляется за счёт По-
требителя. Потребитель обязан ввести установленный
прибор в эксплуатацию не позднее месяца, следующе-
го за датой его установки за исключением случаев
выполнения монтажа прибора учета Ресурсоснабжаю-
щей организацией.
3.3. Ответственность за ненадлежащее состояние и
неисправность узлов учёта, а также несвоевремен-
ную поверку средств измерения, установленных на
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узлах учёта, несет Потребитель.
   4. Порядок определения объема предоставлен-
ных коммунальных услуг.
4.1. Учет количества израсходованной холодной воды
приводится по показаниям прибора учета.
4.2. Размер платы за услуги холодного водоснабжения
и водоотведения в жилом помещении, оборудованном
индивидуальным прибором учета, определяется исхо-
дя из показаний такого прибора учета, а при его отсут-
ствии, исходя из нормативов потребления.
4.3. Объем сточных вод за расчетный период в жилом
помещении, не оборудованном прибором учета сточ-
ных вод, рассчитывается исходя из суммы объемов
холодной и горячей воды, предоставленных в таком
жилом помещении и определенных по показаниям при-
боров учета холодной и горячей воды за расчетный
период, а при отсутствии приборов учета холодной и
горячей воды - в соответствии с Правилам исходя из
норматива водоотведения. В случае, когда на отводя-
щей сети водоснабжения для нужд полива установлен
прибор учета, из общего объема потребленной холод-
ной воды исключается объем воды, используемый на
нужды полива.
4.4. В период осуществления ремонта, замены, повер-
ки индивидуального или колл ективного прибора учета,
не превышающий 90 календарных дней, объемы потреб-
ления холодной воды для расчета размера платы ис-
числяется как среднемесячное потребление воды и сред-
немесячный объем отведенных бытовых стоков, опре-
деленные по указанному прибору за последние шесть
месяцев.
5. Порядок обеспечения Потребителем доступа Ре-
сурсоснабжающей организации к водопроводным
и канализационным сетям (контрольным канализа-
ционным колодцам), местам отбора проб воды и
сточных вод, приборам учета холодной воды и
сточных вод.
5.1. Потребитель обязан обеспечить доступ представи-
телям Ресурсоснабжающей организации или по ее ука-
занию представителям иной организации к местам отбо-
ра проб, приборам учета (узлам учета) и иным устрой-
ствам в следующем порядке:
а) Ресурсоснабжающая организация или по ее указанию
иная организация предварительно оповещают Потреби-
теля о дате и времени посещения с приложением списка
проверяющих (при отсутствии служебных удостовере-
ний или доверенности). Оповещение осуществляется
любыми доступными способами, позволяющими подтвер-
дить получение такого уведомления адресатом (почто-
вое отправление, телеграмма, факсограмма, телефоног-
рамма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»). При осуществлении проверки состава и
свойств сточных вод предварительное уведомление По-
требителя о проверке осуществляется не позднее 15
минут до начала процедуры отбора проб;
б) уполномоченные представители Ресурсоснабжаю-
щей организации или представители иной организации
предъявляют абоненту служебное удостоверение;
в) доступ представителям Ресурсоснабжающей орга-
низации или по ее указанию представителям иной орга-
низации к местам отбора проб воды, сточных вод, при-
борам учета (узлам учета) и иным устройствам, уста-
новленным настоящим договором, осуществляется толь-
ко в установленных настоящим договором местах от-
бора проб холодной воды и сточных вод;
г) Потребитель принимает участие в проведении Ре-
сурсоснабжающей организацией всех проверок, пре-
дусмотренных настоящим разделом;
д) отказ в доступе (недопуск) представителям Ресур-
соснабжающей организации к приборам учета (узлам
учета) воды и сточных вод влечет за собой применение
расчетного способа при определении количества по-
данной (полученной) за определенный период холодной
воды и принятых сточных вод за весь период наруше-
ния. Продолжительность периода нарушения и порядок
расчета платы за коммунальные услуги определяются
в соответствии с Правилами;
е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из
мест отбора проб сточных вод, предусмотренных на-
стоящим договором, отбор сточных вод осуществляет-
ся в порядке, установленном Правилами осуществле-
ния контроля состава и свойств сточных вод, утверж-
денными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.
   6. Порядок определения размера и внесения пла-
ты за коммунальные услуги.
6.1. Расчет за питьевую воду, полученную Потребите-
лем, и принятые от него сточные воды производится по
цене, тарифу, установленной уполномоченным орга-
ном в соответствии с законодательством о тарифном
регулировании.
Информация об изменении тарифов и нормативов по-
требления коммунальных услуг доводится Ресурсос-
набжающей организацией до потребителя в письмен-
ной форме не позднее чем за 30 дней до даты выставле-
ния платежных документов.
6.2. В случае изменения цены (тарифов) новая цена
принимается сторонами для расчетов с момента ее
введения в установленном порядке, дополнительно ими
не согласовывается и применяется без внесения изме-
нений в настоящий Договор.
6.3. Об изменении цены (тарифа) Потребитель может
оповещаться через средства массовой информации.
Такое оповещение, в том числе опубликование норма-
тивно-правовых актов уполномоченными органами при-
знается сторонами оповещением, сделанным в пись-
менной форме.
6.4. Расчетный период услуг устанавливается равным
календарному месяцу (от 28 до 31 календарного дня).
6.5. Расчет размера платы за коммунальные услуги
производится на основании показаний приборов учета
в порядке, установленном Правилами. При отсутствии
индивидуальных приборов учета размер платы за рас-
четный период определяется исходя из нормативов
потребления путем произведения количества граждан,
постоянно и временно проживающих в жилом помеще-
нии, на норматив потребления и на соответствующий
тариф питьевой воды и (или) сточных вод, с последую-
щим суммированием размера платы по каждой комму-
нальной услуге.
6.6. Ресурсоснабжающая организация вправе проконт-
ролировать правильность снятия показаний средств
измерений и в случае выявления расхождений между
сведениями, предоставляемыми Потребителем и фак-

тическими данными, сделать перерасчет со дня преды-
дущего контроля. Потребитель обязан обеспечить пред-
ставителю Ресурсоснабжающей организации доступ для
осуществления такого контроля.
6.7. В случае непредставления Потребителем показа-
ний индивидуального прибора учета за расчетный пе-
риод в установленный срок, начиная с расчетного пе-
риода, за который потребителем не предоставлены по-
казания прибора учета до расчетного периода (включи-
тельно), за который потребитель предоставил исполни-
телю показания прибора учета, но не более 6 расчет-
ных периодов подряд, плата за поставку питьевой воды
и прием сточных вод определяется исходя из рассчи-
танного среднемесячного объема потребления воды
Потребителем, определенного по показаниям индиви-
дуального прибора учета за период не менее 6 меся-
цев, а если период работы прибора учета составил
меньше 6 месяцев – то за фактический период работы
прибора учета, но не менее 3 месяцев. По истечении 6-
ти расчетных периодов, плата за коммунальную услу-
гу рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Пра-
вил исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг. После представления Потребителем показаний
индивидуального прибора учета Ресурсоснабжающей
организации, корректировка начислений производится
в следующем периоде.
6.8. В других предусмотренных Правилами случаях
(например, отказ в допуске к приборам учета, ремонт,
замена прибора учета и т.д.) размер платы определяет-
ся в соответствии с Правилами.
6.9. Потребитель услуг холодного водоснабжения и во-
доотведения в многоквартирном доме отдельно вносит
плату за услуги, предоставленные в жилом помещении
и плату за услуги, потребляемые в процессе использо-
вания общего имущества в многоквартирном доме (об-
щедомовые нужды).
6.10. Плата за коммунальные услуги вносится ежеме-
сячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим
расчетным периодом, за который производится оплата
6.11. Потребитель имеет право произвести оплату лю-
бого количества расчетных периодов авансом.
   7. Права и обязанности сторон
7.1. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
7.1.1. Требовать от Потребителя внесения платы за
потребленную питьевую воду и сброшенные сточные
воды, а также в случаях, установленных действую-
щим законодательством и настоящим Договором - уп-
латы неустоек (штрафов, пеней).
7.1.2. Требовать допуска в заранее согласованное с
Потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в
занимаемое Потребителем жилое или нежилое помеще-
ние представителей Ресурсоснабжающей организации
(в том числе работников аварийных служб) для осмот-
ра технического и санитарного состояния оборудова-
ния, для выполнения необходимых ремонтных работ и
проверки устранения недостатков предоставления ком-
мунальных услуг - по мере необходимости, а для лик-
видации аварий - в любое время.
7.1.3. Требовать от Потребителя полного возмещения
убытков, возникших по его вине, в случае невыполне-
ния обязанности допускать в домовладение предста-
вителей Ресурсоснабжающей организации.
7.1.4.Устанавливать количество граждан, проживаю-
щих (в том числе временно) в занимаемом потребите-
лем жилом помещении, в случае если жилое помеще-
ние не оборудовано индивидуальными или общими
(квартирными) приборами учета холодной воды
7.1.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев про-
верку достоверности передаваемых потребителем све-
дений о показаниях индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета, установленных в
жилых (нежилых) помещениях, путем посещения поме-
щений, в которых установлены эти приборы учета, а
также проверку состояния указанных приборов учета,
правильности снятия Потребителем показаний прибо-
ров учета, целостности пломб.
7.1.6. Без предварительного уведомления приостанав-
ливать или ограничивать Потребителю поставку пить-
евой воды и прием сточных вод в случае: возникнове-
ния или угрозы возникновения аварийной ситуации в
централизованных сетях водоснабжения и водоотве-
дения - с момента возникновения или угрозы возникно-
вения такой аварийной ситуации; возникновения сти-
хийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а
также при необходимости их локализации и устранения
последствий - с момента возникновения таких ситуа-
ций, а также с момента возникновения такой необходи-
мости; выявления факта несанкционированного подклю-
чения - с момента выявления несанкционированного
подключения; в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.
7.1.6. Временно уменьшать объем поставляемой Потре-
бителю питьевой воды и прием сточных вод (ограничи-
вать), в том числе с использованием заглушек канализа-
ции, в случае неполной оплаты Потребителем одной
коммунальной услуги в размере, превышающей сумму
2 месячных размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления комму-
нальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора уче-
та - через 30 дней после письменного предупреждения
(уведомления) Потребителя в порядке, установленном
действующим законодательством. Поставка коммуналь-
ной услуги Потребителю возобновляется в течение 2
календарных дней со дня полного погашения задолжен-
ности или заключения между Потребителем и Ресурсос-
набжающей организацией соглашения о порядке погаше-
ния задолженности, при этом Потребитель обязан воз-
местить Ресурсоснабжающей организации расходы на
проведение и снятие ограничения.
7.1.7. Приостанавливать или ограничивать поставку
Потребителю питьевой воды и прием сточных вод в
иных случаях и в порядке, предусмотренных действу-
ющим законодательством.
7.1.9. Инициировать проведение сверки расчетов по
настоящему договору.
7.1.10.В случае неоплаты (неполной оплаты) Потреби-
телем водоснабжения (водоотведения) в срок, Потре-
бителю может быть начислена пеня в соответствии с ч.
14 ст. 155 ЖК РФ.
7.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.
7.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:

7.2.1. Предоставлять Потребителю питьевую воду и
принимать сточные воды в необходимых для него объе-
мах и надлежащего качества в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и на-
стоящим Договором до границы эксплуатационной от-
ветственности сторон настоящего договора. Не допус-
кать ухудшения качества воды ниже показателей, ус-
тановленных законодательством Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и настоящим догово-
ром, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.
7.2.2. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и
канализационных сетей, принадлежащих ей на праве
собственности или ином законном основании и (или)
находящихся в границах ее эксплуатационной ответ-
ственности, согласно требованиям нормативно-техни-
ческих документов.
7.2.3. Осуществлять производственный контроль каче-
ства питьевой воды и производственный контроль со-
става и свойств сточных вод.
7.2.4. Соблюдать установленный режим подачи холод-
ной воды и режим приема сточных вод.
7.2.5. С даты выявления несоответствия показателей
питьевой воды, характеризующих ее безопасность,
требованиям законодательства Российской Федерации
незамедлительно известить об этом Потребителя в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации. Указанное извещение должно осуще-
ствляться любыми доступными способами, позволяю-
щими подтвердить получение такого уведомления ад-
ресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсог-
рамма, телефонограмма, информационно-теле- комму-
никационная сеть «Интернет»).
7.2.6. Отвечать на жалобы и обращения Потребителя
по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в течение срока, установленного законода-
тельством Российской Федерации.
7.2.7. Предупреждать Потребителя о временном пре-
кращении или ограничении холодного водоснабжения и
(или) водоотведения в порядке и в случаях, которые
предусмотрены настоящим договором и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
7.2.8. Принимать необходимые меры по своевремен-
ной ликвидации аварий и повреждений на централизо-
ванных системах холодного водоснабжения и водоот-
ведения, принадлежащих ей на праве собственности
или ином законном основании, в порядке и сроки, кото-
рые установлены нормативно-технической документа-
цией, а также по возобновлению действия таких систем
с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.
7.2.9. Принимать от Потребителя показания индивиду-
альных приборов учета, в том числе способами, до-
пускающими возможность удаленной передачи сведе-
ний о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интер-
нет и др.) и использовать их при расчете размера платы
за водоснабжение и водоотведение за тот расчетный
период, за который были сняты показания, а также про-
водить проверки состояния указанных приборов учета
и достоверности предоставленных Потребителем све-
дений об их показаниях.
7.2.12. Осуществлять контроль за соблюдением або-
нентом режима водоотведения и нормативов допусти-
мых сбросов, нормативов по объему и составу отво-
димых в централизованную систему водоотведения
сточных вод, а также требований к составу и свой-
ствам сточных вод, установленных в целях предотв-
ращения негативного воздействия на работу централи-
зованной системы водоотведения.
7.2.13. Уведомлять Потребителя о графиках и сроках
проведения планово-предупредительного ремонта во-
допроводных и канализационных сетей, через которые
осуществляется холодное водоснабжение и водоотве-
дение.
7.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.3. Потребитель имеет право:
7.3.1. Получать от Ресурсоснабжающей организации
сведения о правильности исчисления предъявленного
Потребителю к уплате размера платы за принятую пить-
евую воду и сброшенные сточные воды, наличии (от-
сутствии) задолженности или переплаты Потребителя.
7.3.2. Осуществлять оплату услуг авансом.
7.3.3. Получать от Ресурсоснабжающей организации
информацию о результатах производственного контроля
качества питьевой воды, состава и свойств сточных
вод, осуществляемого организацией водопроводно-ка-
нализационного хозяйства в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, и производ-
ственного контроля состава и свойств сточных вод, осу-
ществляемого организацией водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в соответствии с Правилами осуще-
ствления контроля состава и свойств сточных вод, ут-
вержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.
7.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.
7.4. Потребитель не вправе:
7.4.1. Самовольно нарушать пломбы на приборах уче-
та и в местах их подключения (крепления), демонтиро-
вать приборы учета и осуществлять несанкциониро-
ванное вмешательство в работу указанных приборов
учета.
7.4.2. Несанкционированно подключать оборудование
Потребителя к инженерным системам или к централизо-
ванным сетям инженерно-технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета, вносить изме-
нения в системы водоснабжения и водоотведения. В
случае обнаружения несанкционированного подключе-
ния оборудования Потребителя к инженерным систе-
мам или к централизованным сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения напрямую или в обход приборов
учета, или несанкционированного вмешательства в
работу приборов учета, производится демонтаж несан-
кционированного подключения и выполняется доначис-
ление платы за коммунальную услугу исходя из объе-
мов коммунального ресурса рассчитанных по пропус-
кной способности трубы за весь период начиная с мо-
мента подключения или вмешательства в работу при-
бора учета до даты устранения несанкционированного
подключения или вмешательства.
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7.5. Потребитель обязан:
7.5.1. Потребитель обязан ежемесячно, своевременно
и в полном объеме оплачивать услуги по водоснабже-
нию, водоотведению в срок до 10-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом, за который произ-
водится оплата.
7.5.2. При обнаружении неисправностей инженерных
систем водоснабжения и водоотведения немедленно
сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Ре-
сурсоснабжающей организации, указанную в настоя-
щем договоре, а при наличии возможности принимать
все меры по устранению таких неисправностей и ава-
рий.
7.5.3. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию
прибора учета холодной воды не позднее 30 дней с
момента заключения настоящего договора. При отсут-
ствии индивидуального прибора учета в домовладе-
нии уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о
количестве постоянно и временно проживающих лиц,
видов и количества сельскохозяйственных животных
и птиц (при наличии), площади земельного участка, не
занятого жилым домом и надворными постройками, уве-
домлять Ресурсоснабжающую организацию об их из-
менении в течение 10 рабочих дней со дня наступления
указанных изменений, в письменном виде.
7.5.4. При наличии индивидуального прибора учета
ежемесячно снимать и передавать показания в Ресур-
соснабжающую организацию или уполномоченному им
лицу в срок не позднее 25 числа текущего месяца.
7.5.5. Допускать представителей Ресурсоснабжающей
организации (в том числе работников аварийных служб),
представителей органов государственного контроля и
надзора в занимаемое помещение для уточнения сте-
пени благоустройства, осмотра технического и сани-
тарного состояния используемого оборудования в за-
ранее согласованное с Ресурсоснабжающей организа-
цией в порядке, указанном в пункте 85 Правил, время,
но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения
недостатков предоставления питьевой воды и приема
сточных вод и выполнения необходимых ремонтных
работ - по мере необходимости, а для ликвидации ава-
рий - в любое время.
7.5.6. Допускать представителей Ресурсоснабжающей
организации в занимаемое помещение для проверки
состояния индивидуальных приборов учета, факта их
наличия или отсутствия, а также достоверности, пере-
данных Потребителем в Ресурсоснабжающую органи-
зацию сведений о показаниях таких приборов учета в
заранее согласованное в порядке, указанном в пункте
85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.
7.5.7. Не допускать присоединение к своим сетям во-
доснабжения и водоотведения других лиц без разреше-
ния Ресурсоснабжающей организации.
7.5.8. Обеспечивать исправность и сохранность при-
боров учета и устройств, а также целостность уста-
новленных пломб на коллективном и индивидуальном
приборах учета. Сообщать о неисправности приборов
учета в течение 3-х суток, заменить неисправный при-
бор учета в течение 90 дней в жилом помещении и 60
дней в нежилом помещении.
7.5.9. Не допускать сбросов в хозяйственную канали-
зацию дождевых вод, токсичных веществ, кислот, го-
рючих и взрывоопасных смесей и веществ, оказываю-
щих разрушающее действие на материал канализаци-
онных сетей и сооружений.
7.5.10. Ремонт прибора учета производится Потребите-
лем в течение 90 дней в жилом помещении и 60 дней в
нежилом помещении, с даты обнаружения его неисп-
равности.
7.5.11. Соблюдать установленный настоящим догово-
ром режим потребления холодной воды и режим водо-
отведения.
7.5.12. Информировать Ресурсоснабжающую органи-
зацию об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом
им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня
произошедших изменений, в случае если жилое поме-
щение не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета.
7.5.13. Нести иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
   8. Основания и порядок ограничения или приос-
тановления холодного водоснабжения и водоот-
ведения
8.1. Ограничение или приостановление холодного во-
доснабжения и водоотведения производится в поряд-
ке, установленном Правилами:
8.1.1. Без предварительного уведомления Потребителя:
• возникновение или угроза возникновения аварийной
ситуации в централизованных сетях;
• возникновение стихийных бедствий и (или) чрезвы-
чайных ситуаций, а также при необходимости их лока-
лизации и устранения последствий;
• выявление факта несанкционированного подключе-
ния;
8.1.2. С предварительным письменным уведомлением
Потребителя:
• для проведения планово-профилактического ремонта
и работ по обслуживанию централизованных сетей ин-
женерно-технического обеспечения;
• при наличии у Потребителя задолженности по оплате
за водоотведение в размере, превышающем сумму трех
месячных размеров платы за водоотведение, исчис-
ленной исходя из нормативов потребления коммуналь-
ной услуги водоотведения независимо от наличия или
отсутствия ИПУ и тарифа на день ограничения.
8.2. Ограничение холодного водоснабжения с предва-
рительным письменным уведомлением Потребителя в
порядке, установленном Правилами, при наличии у
Потребителя задолженности по оплате за холодное во-
доснабжение в размере, превышающем сумму 3 ме-
сячных размеров платы за холодное водоснабжение,
исчисленной исходя из нормативов потребления хо-
лодной воды независимо от наличия или отсутствия
ИПУ и тарифа на день ограничения.
9. Порядок контроля качества питьевой воды
9.1. Производственный контроль качества питьевой
воды, подаваемой Потребителю с использованием цен-
трализованных систем холодного водоснабжения, осу-
ществляется в соответствии с правилами осуществ-
ления производственного контроля качества питьевой
воды и качества горячей воды, утверждаемыми Пра-
вительством Российской Федерации.
9.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды
должно соответствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния. Допускается временное несоответствие качества
питьевой воды установленным требованиям, за исклю-
чением показателей качества питьевой воды, характе-
ризующих ее безопасность, при этом это качество дол-
жно соответствовать пределам, определенным планом
мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями.
   10. Порядок изменения и прекращения договора
10.1. Изменение условий настоящего договора осуще-
ствляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут дос-
рочно по основаниям, предусмотренным гражданским
и жилищным законодательством Российской Федера-
ции.
10.3. Споры по заключению, расторжению, внесению
изменений рассматриваются в соответствии с действу-
ющим законодательством.
   11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписа-
ние и распространяет свое действие на отношение сто-
рон возникших  с 02.07.2021 г.
11.2. Действие договора ежегодно продляется на пре-
жних условиях на каждый последующий календарный
год.
   12. Порядок установления факта непредставле-
ния услуг, предусмотренных настоящим договор,
предоставления их ненадлежащего качества
12.1. Факт непредставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества удостоверяется в порядке, установленном
разделом X Правил.
 13. Порядок урегулирования споров и разногла-
сий
13.1. Все споры и разногласия, возникающие между
сторонами, связанные с исполнением настоящего дого-
вора, подлежат досудебному урегулированию в пре-
тензионном порядке.
13.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть
претензию и дать ответ.
13.3. В случае недостижения сторонами соглашения
спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего договора, подлежат урегулированию в суде
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
16.5. В случае неоплаты (неполной оплаты) Потребите-
лем водоснабжения (водоотведения) в срок, Потреби-
телю может быть начислена пеня в соответствии с ч.
14 ст. 155 ЖК РФ.
17. Прочие условия
17.1. Изменения к настоящему договору считаются дей-
ствительными, если они оформлены в письменном виде,
подписаны уполномоченными на то лицами и заверены
печатью.
17.2. Ресурсоснабжающая организация в случае изме-
нения у нее места нахождения или банковских реквизи-
тов обязана уведомить об этом Потребителя в пись-
менной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступ-
ления указанных обстоятельств любыми доступными
способами.
17.3. Приложения к настоящему договору являются
его неотъемлемой частью.
18. Реквизиты Ресурсоснабжающей организации.
   МУП «Терский водоканал»,
361203, КБР, г.п.Терек, ул. Карданова., дом 66
ИНН 0705009563;
КПП 070501001;
ОГРН 1210700001962
Отделение №5230 Сбербанка России г.Ставрополь,
р/с 40702810660330007032,
к/с 30101810907020000615,
БИК - 040702615

Приложение № 1
к публичному договору
от «01» января 2022 г.

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ Потребитель
дает согласие Ресурсоснабжающей организации на об-
работку путем совершения любых действий (операций)
или совокупности действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, в том числе передачу таких
данных третьим лицам, в том числе с правом поруче-
ния обработки персональных данных другому лицу, в
целях заключения, исполнения или изменения настоя-
щего договора, информирования клиентов о рекламных
и маркетинговых акциях и возможности получения спе-
циальных предложений от третьих лиц c целью осуще-
ствления информационных, почтовых и электронных рас-
сылок, телефонных звонков о состоянии расчетов за
услуги водоснабжения и водоотведения, изготовления
платежных документов, принятие решений на основа-
нии исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных, своих персональных данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место
рождения, место фактического проживания, место реги-
страции по месту жительства, регистрационные данные
документа, удостоверяющего личность (номер, серия,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего доку-
мент), контактные телефоны, количество проживающих
по месту жительства или месту регистрации по месту
жительства, информацию содержащуюся в правоуста-
навливающих документах на недвижимое имущество
(документах о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, договорах купли-продажи,
дарения, аренды, найма, социального найма, поднайма,
документах подтверждающих права на наследование
имущества и др.).
Настоящее согласие действует без ограничения срока
его действия.

Приложение № 2
к публичному договору
от «01» января 2022 г.

1. г.п. Терек
2. с.п. Белоглинское
3. с.п. Дейское
4. с.п. Интернациональное

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

Ïîðÿäîê  ïðèåìà,  ðåãèñòðàöèè  è  ðàçðåøåíèÿ â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâëåíèé,  ñîîáùåíèé
 è èíîé èíôîðìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ,  îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ,  î ïðîèñøåñòâèÿõ,  à òàêæå îáæàëîâàíèÿ

íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
   Заявления и сообщения о преступлени-
ях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях вне зависимости от
места и времени совершения преступле-
ния, административного правонарушения,
происшествия, а также полноты содержа-
щихся сведений подлежат обязательному
приему во всех территориальных органах
МВД России. Круглосуточный прием заяв-
лений осуществляется оперативными де-
журными дежурной части территориаль-
ного органа МВД России  (отдела, отделе-
ния, пункта полиции). Для приема заявле-
ний о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях в
электронной форме,  направляемых по-
средством официальных сайтов, применя-
ется программное обеспечение, предус-
матривающее обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых для
работы с заявлениями о преступлениях, -
об административных правонарушениях, о
происшествиях. Вне пределов админист-
ративных зданий территориальных орга-
нов МВД России или в административных
зданиях территориальных органов МВД
России, в которых дежурные части не пре-
дусмотрены, заявления и сообщения о
преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях принима-
ются уполномоченными сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.
   При приеме от заявителя письменного
заявления о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации, о чем
делается отметка, удостоверяемая под-
писью заявителя. Если заявление о пре-
ступлении, об административном право-
нарушении, о происшествии поступило в
территориальный орган внутренних дел
при личном обращении заявителя, то од-

новременно с регистрацией заявления в
КУСП дежурной части органа внутренних
дел, оперативный дежурный оформляет
талон-уведомление, заявитель расписы-
вается за получение талона- уведомле-
ния на талоне-корешке,  проставляет дату
и время получения. О принятом решении
по заявлению и сообщению о происше-
ствии заявитель информируется в тече-
ние 24 часов с момента принятия соот-
ветствующего процессуального решения.
Срок рассмотрения заявления о преступ-
лении в соответствии с ч.1  ст. 144 УПК РФ
составляет 3 суток со дня поступления ука-
занного сообщения, который в соответ-
ствии с ч.3 вышеуказанной статьи может
быть продлен до 10 и 30 суток, срок рас-
смотрения заявления об административ-
ном правонарушении установлен КоАП
РФ. Одновременно разъясняется его
право обжаловать принятое решение и
порядок обжалования в соответствии с
законодательством и иными правовыми
актами Российской Федерации.
   В случае допущения сотрудниками по-
лиции нарушений, установленных норма-
тивными документами МВД России пра-
вил приема и регистрации заявлений,
граждане вправе обратиться с жалобой
на неправомерные действия сотрудников
полиции в отдел МВД России по Терскому
району, в прокуратуру Терского района или
в Терский районный суд, а также, позво-
нив на “телефон доверия”, входящий в си-
стему “горячей линии МВД России”, номер
которого   8 (8662) 495062. В соответствии
со ст. 12 Федерального закона № 3 ФЗ
от 07.02.2011г.  «О полиции» на всех со-
трудников полиции без исключения воз-
ложены обязанности по приему заявле-
ний о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях и происшествиях.

Штаб ОМВД России
по Терскому району

   Полицейские Терского района прове-
ли профилактическую акцию для жите-
лей г. Терека. «Стоп, мошенник!»  Под
таким девизом состоялось мероприя-
тие на улицах города.

   Сотрудники полиции не только разъяс-
няли гражданам как не стать жертвой
мошенников, но и вручали тематические
листовки «Осторожно, мошенники!». В
них описаны актуальные способы мо-
шенничества и даны советы, как проти-
востоять действиям злоумышленников.
   Правоохранители порекомендовали
гражданам не доверять сомнительным

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÎÒÄÅËÀ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÅÐÑÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÃÀÞÒ ÃÐÀÆÄÀÍ ÎÒ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

телефонным звонкам и сообщениям с
информацией о помощи родственнику
или знакомому, который попал в беду,
либо объявлениям о продаже по низ-
ким ценам в сети интернет.

   Во время беседы с полицейскими жи-
тели города признавались, что приходи-
лось слышать об уловках телефонных и
интернет-мошенников. Они охотно бра-
ли листовки не только для себя, но и
для родственников и знакомых, чтобы
поделиться с ними полезной информа-
цией.

Пресс-служба МВД по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт. дом в г. Терек, ул. Керефова, 5, времянка с удоб-
ствами, гараж, зем. уч. 10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комнат, пл.72 кв.м, кухня, ванная, сауна,
газ, канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб,
гараж, частично мебель, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-
928-084-01-21.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, при-
ват., в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, р-н лесхоза. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч. в районе лесхоза, матрас противо-
пролежневый, б/у, в хор.сост. Тел.: 8-963-166-32-37.
Земельный уч. в районе лесхоза, матрас противо-
пролежневый, б/у, в хор.сост. Тел.: 8-963-166-32-37.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок в кол. 8 шт. на 35-40 голов,
брудер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц.-
Тел.:8-960-426-02-26.
Бычки на убой, 110-115 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя 25 руб./кг. Тел.
8-960-422-02-15.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшат, с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утят породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюки, 9-10 кг, индейки, 7-9 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Трактор “Т-16”. Тел.: 8-909-487-26-04.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Вино (домашнее) виноградное красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена дого-
ворная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб.; ячмень, ме-
шок - 750 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Цемент, маяки, гипс, доски обрезные, урезанные - 19
тыс.руб. Туалеты деревянные, гипсокартон, профиль,
саморезы, шпаклевка, плиточный  клей, короед, с до-
ставкой.  Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Мёд натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне, мешок - 750 руб. Обр.: г. Терек.-
Тел.:8-964-037-24-53.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс.руб.Тел.:8-903-490-04-04. Заур.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цыплята 40-дневные, разных пород, цена договор-
ная, возможна доставка.Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.

Пластиковые окна, двери, витражи
по низким ценам. Изготовление в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смену.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.:8-906-483-67-54. Мадина, 8-906-485-77-76. Ася,
(886632) 4-28-05 (рабочий).

  Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66.Рашид.

  На постоянную работу в организацию требуются:
операторы-наладчики, мастера цеха, слесари.
Обращаться в отдел кадров по тел.: 8-928-720-50-67.

АО «ТЕРЕКАЛМАЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 токаря с заработной платой от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб. в месяц; шлифовщика с заработной пла-
той от 20 тыс.руб. до 40 тыс.руб. в месяц; сборщи-
ка АИ с заработной платой от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб. в месяц; контролера в измерительную
лабораторию с заработной платой от 20 тыс. руб. в
месяц.

За справками обращаться по тел.: 41-5-96.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплоб-
локи. Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. ра-
боты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-уровневая, парящая. Тел.: 8-903-493-
01-99. Залим.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых, и т.д на
колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, вывоз мусора, снос домов. Тел.:8-963-393-93-73.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые рабо-
ты, быстро и качественно по самым низким ценам.
Тел.: 8-960-425-42-60.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-429-33-70.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество
и срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, камень,
глина и т.д. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка. Тел.: 8-960-425-66-83.
Сдается  3-комн. кв. в г. Терек, ул. Мамхегова,130. Тел.:
8-962-772-79-00.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Тел.: 8-964-037-96-
39.
Сдается в аренду помещение, 46 кв.м, по адресу: г.Те-
рек, ул. Бесланеева, 11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, глина,
камень, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов, ООО Дети войны» с.п. Н-Курп выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной Карежевой Розы Хажбаровны.

   Союз «Чернобыль», Общество инвалидов Терско-
го района выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины участника ликвида-
ции аварии на ЧАЭС Бориева Михаила Ивановича.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старейшин,
Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.Хамидие
выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной участника ликвидации аварии на
ЧАЭС, ветерана труда Бориева Михаила Ивановича.

ПАМЯТЬ
   30 марта 2022 года умер Шарифов Керим Хамрао-
вич. Заботливый отец и муж, прекрасный сын, настоя-

щий друг. И пусть тебе отпущено
было совсем немного, но ты сумел
прожить свою короткую жизнь так,
что оставил после себя яркий и не-
гасимый след в сердцах и душах
своих друзей, знакомых, близких
своим обаянием, отзывчивостью,
бескорыстием и тонким чувством
юмора. Очень тяжело осознать,
что в эти весенние дни, когда
жизнь как будто снова пробужда-
ется, тебя нет с нами!

Семья Пижиновых.

   Работа в офисе в г. Нальчике, в стабильной
компании. Можно без опыта работы. Корпоратив-
ное обучение. Доход по итогом собеседования.

 Тел.: 8-960-429-37-13, WatsApp - 8-918-725-02-25.

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения нашу красавицу
  Эвелиночку Ахмедхановну
               Хамбазарову!
  Желаем тебе, родная, счастья,
здоровья, много-много радости.
Пусть твои красивые глаза все-
гда блестят от счастья, а мир
вокруг будет добрым, цвету-
щим!

                        Желихажевы.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров с.п. Н-Акбаш  и Тамбовское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Дзагалова Тимура Михайловича.

ФЭЕПЛЪ
  Нобэ илъэс ирокъу и къэкIуэнум
фIыгъуэкIэ щыгугъа, мурадыфI ку-
эдхэр иджыри гъащIэм хузиIа, ди
лъэпкъым и цIэр лъагэу езыгъэ-
Iэта Хъымбэзэр Маирбек Абисал
и къуэр зэуэзэпсэу дунейм зэре-
хыжрэ. Сыту хьэлъэ и псэугъуэу, и
дунейтетыгъуэу лъэпкъым и щIалэ
къудан пфIэкIуэдыныр. Нобэр
къыздэсым ди фIэщ тхуэщIыркъым
а щIалэ уардэр Хъымбэзэрхэ зэры-

тхэлIыкIар.
   ЦIыхум и лIэныгъэр бгъэвыныр тыншкъым. Ауэ ар зи
бынкIэ зыжьэхэуа адэ-анэм яшэч гуIэгъуэр лъытэгъуейщ.
Маирбек зипкъ къикIа и адэ-анэу Хъымбэзэрхэ Абисал-
рэ Маринэрэ бауэу дунейм тетыхункIэ а гуауэ хьэлъэр
зэдагъэвынущ, я гъащIэ ныбжькIи къабгъурытынущ.
Тхьэм гъэкIуэгъуафIэ ящищI.
   Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо чемпионатым
щытекIуа, спортсмен цIэрыIуэу щыта, и гур къабзэу, и бзэр
дахэу, ныбжьэгъуфIхэр и куэду, благъэ-IыхьлыкIэ гумащIэу
псэуа ди Маирбек и фэеплъ нэхур ди лъэпкъым ису хъу-
ам хуэтхъумэнущ икIи зэикI тщыгъупщэнукъым. Дыхуэа-
рэзыщ, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

   Благъэ-Iыхьлым къабгъэдэкIыу

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз
пенсионеров с.п. Н-Акбаш и Тамбовское поздравля-
ют всех именинников и юбиляров, родившихся в апре-
ле: Табухову Нафису Хамидовну с 70-летием, Кожа-
ева Алика Мухтаровича с 65-летием, Пашенцеву
Ольгу Васильевну, Шидакова Мартина Нуриевича,
Шогенову Мариту Зрамуковну с 60-летием. Жела-
ют им всем счастья, здоровья, мира и добра.

  р а з н о е

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда На-
битова Хаматы Ибраковича.


