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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 728-п
   Об утверждении Перечня  мероприятий на модернизацию

библиотек в части комплектования книжных фондов  муниципальных
библиотек Терского муниципального района КБР в 2021 году

   В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино -  Балкарской Рес-
публики от 21 октября 2021 года  №453-рп  и правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики местным бюджетам на поддержку отрасли культуры на модернизацию
библиотек в части комплектования книжных фондов  муниципальных библиотек в
2021 году местная администрация Терского муниципального района КБР  поста-
новляет:
 1. Утвердить прилагаемый  Перечень мероприятий на модернизацию библиотек
в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек Терского му-
ниципального района КБР в 2021 году.
 2. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР  в сети “Интернет” - https://terek.kbr.ru/
 3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на замести-
теля  главы местной администрации Терского муниципального района КБР Алха-
сов А.А.

Глава местной администрации
  Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 19 ноября 2021 года

Перечень мероприятий на модернизацию библиотек
в части комплектования книжных фондов  муниципальных библиотек

Терского муниципального района в 2021 году

Утвержден
постановлением местной администрации Терского муници-

пального района КБР от 19.11.2021г. №728-п

Наименованиеме
роприятия  

Ресурсное обеспечение (руб.) Ответственные  
исполнители 

Модернизация 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек 
Терского 
муниципального 
района 

Объем средств из республиканского 
бюджета Кабардино- Балкарской 
Республики – 508295,51 руб. 
 
    Объем средств на софинансирова-
ние из местного бюджета Терского 
муниципального района КБР  – 
10373,38 руб. 
Всего: 518668,89 руб. 

Отдел культуры местной 
администрации Терского 
муниципального района 
КБР; 
МКУК «Терская 
централизованная 
библиотечная система» 
Терского муниципального 
района КБР  

 

   Накануне Дня матери Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики Казбек Коков
в режиме видеоконференции обратил-
ся с теплыми словами поздравления ко
всем матерям. «Именно мама первое
и самое дорогое слово в жизни каждого
человека. Это начало всех начал, опора
и надежда семьи, неиссякаемый источ-
ник доброты, заботы и нежности. В этот
по-особому трогательный праздничный
день искренние слова благодарности
мы адресуем многодетным семьям», -
подчеркнул Казбек Коков.
   К празднованию Дня матери было при-
урочено награждение многодетных ма-
терей, имеющих 5 и более детей меда-
лью «Материнская слава». В числе по-
лучивших государственную награду и
многодетная мама из селения Терекс-
кое Жанета Руслановна Дадова, кото-
рая решением сессии Совета местного
самоуправления Терского муниципаль-
ного района от 16 сентября 2021 года
по ходатайству местной администрации
с.п. Терекское была представлена к на-
граждению медалью «Материнская сла-
ва» за достойное воспитание пятерых
детей.
  В связи с эпидемиологической обста-
новкой церемония награждения прохо-
дила на местах в районах. По поруче-
нию Главы Республики награду вручил
глава местной администрации Терско-
го муниципального района Муаед Алие-
вич Дадов с пожеланиями здоровья и
благополучия замечательной семье.
  Жанета Руслановна трудолюбивая
мать семейства, заботливо оберегаю-

Удостоена медали «Материнская слава»

щая домашний очаг. Вместе с супругом
Аниуаром Улевичем воспитывают 5 до-
черей. Дети образованны и воспитан-
ны, две старшие дочери Асият и Зурият
окончили Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет, дочь Мари-
ят - с отличием Кисловодский медицин-
ский колледж. Все трое работают. Чет-
вертая дочь Амина в 2018 году окончи-
ла школу с золотой медалью и тоже
выбрала медицинскую профессию,
младшая Даяна учится в 7-м классе.
Многодетной мамой стала и одна из
дочерей Зурят, подарившая родителям
4-х внуков. В основе этой крепкой и сча-
стливой семьи взаимопонимание, за-
бота друг о друге, уважение к старшим,
почитание традиций.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

«Наш общий дом - республика моя»
     В районном Дворце культуры прошел фестиваль национальных куль-
тур в рамках регионального праздника культур народов Кабардино-Бал-
карии под названием «Наш общий дом - республика моя», посвященный
100-летию образования КБР. Организаторы фестиваля - Отдел культуры
района и районный Дом культуры.

  Цель фестиваля - пропаганда нацио-
нальной культуры, традиций, обычаев
среди разных народов, проживающих на
территории нашей республики.
  В этот день в фойе РДК работниками
Центра детского творчества и Центра-

лизованной библиотечной системы Тер-
ского района была организована боль-
шая выставка.
  Посетителям, гостям и участникам фе-
стиваля организаторы выставки поста-
рались показать многогранную историю 2 стр.

республики через призму книг, журналов,
иллюстраций, которые освещают основ-
ные этапы динамичного и поступатель-
ного развития Кабардино-Балкарии, ее
успехи и победы. Организована презен-
тация, посвященная нашему району и

республике.
  Также на выставке было представлено
декоративно-прикладное искусство: ста-
ринные предметы домашней утвари из
Дома истории района, национальная
одежда, посуда и многое другое.

  На сцене был размещен огромный бан-
нер с надписью «100-летие Кабардино-
Балкарской Республики». На экране
проецировались достопримечательно-
сти городов Нальчик и Терек.
  За кулисами слышна музыка и голос ве-
дущего:
   Россией зовется общий наш дом,
   Пусть будет уютно каждому в нем.
   Любые трудности вместе осилим,
   В нашем единстве - наша сила!
  Ведущие Марина Кяшева и Идар На-
урузов после приветственных слов вкрат-
це рассказали о народностях, прожива-
ющих в нашей многонациональной рес-
публике. Они отметили, что работа ру-
ководства республики направлена на ук-
репление государственности, развитие
экономики, науки, сельского хозяйства.
Ведущие также рассказали о том, что в
нашей республике исторически утверди-
лась модель дружбы между народами,
стержнем которой является уважение к
традициям народов, проживающих в на-
шей республике, толерантность и граж-
данское единение. И сегодня формула
этой модели стала привлекательной,
востребованной не только в России, но
и во многих странах и государствах мира.
  Программа фестиваля была насыщен-
ной и разнообразной. Праздничную
программу открыл народный ансамбль
песни и танца «Терчанка», который ис-
полнил «Кафа» (балетмейстер Лион Го-
ников).
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ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛОДЕЖЬ И ЗАКОН

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

  Мероприятия в рамках праз-
днования Дня матери прошли
в эти дни в школах района.
  В период с 25 по 30 ноября
обучающиеся образователь-
ных учреждений района при-
няли активное участие в раз-
личных акциях РДШ: «Супер
мама», «Завтрак для мамы»,
«Модный - не приговор»,
«Стихи для мамы».
  К Дню матери во всех клас-
сах оформлены тематические
наглядные стенды, проведе-
ны классные часы, мастер-
классы по изготовлению суве-
ниров и открыток, выставки
детских рисунков и стенгазет.

Наш корр.

   Семья Шадовых Хажмурата
и Марианны стала победите-
лем республиканского кон-
курса «Семья - хранитель род-
ного языка и народных тради-
ций».
   Фонд сохранения и изучения
родных языков народов РФ,
ГБУДПО «Центр непрерывно-
го повышения профессиональ-
ного мастерства педагогичес-
ких работников» Министерства
просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР провел
республиканский этап конкур-
са «Семья - хранитель родно-
го языка и народных традиций»
на кабардино-черкесском
языке.
   В конкурсе приняли участие
пять семей, которые чтят на-
циональные традиции и воспи-
тывают своих детей в любви к
родному языку и обычаям.
Программа каждого конкур-
санта была интересна, насы-
щенна и имела свою изюмин-
ку. Они стремились показать
семейные ценности и тради-
ции, обычаи и связь поколений.
   По итогам конкурса, едино-
гласным решением жюри, по-

Семья Шадовых - победитель
республиканского конкурса

бедителем стала семья Шадо-
вых Хажмурата и Марианны. Же-
лаем дальнейших успехов и но-

   В Многофункциональном молодежном цент-
ре прошла районная интеллектуально-право-
вая игра «Молодежь и закон».
  Мероприятие было направлено на формиро-
вание у молодежи интереса к правовым знани-
ям, стимулирование творческой активности,
профилактику правонарушений в подростково-
молодежной среде.
  По результатам интеллектуально-правовой

игры «Молодежь и закон» определены побе-
дители и призеры: 1 место - Алика Хадзегова
(МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»), 2 место - Диана
Богатырева (МКОУ «СОШ №1 с.п. Плановское»),
3 место - Марат Шанибов (МКОУ «СОШ с.п. Те-
рекское») и Марат Шомахов (МКОУ Лицей №1
г.п. Терек).
   Поздравляем, желаем дальнейших успехов!

Наш корр.

   24.11.2021 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Дейское Терс-
кого района КБР X. в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Не-
уплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение
решения суда средств на содер-
жание несовершеннолетних
детей, если это деяние совер-
шено неоднократно) и направ-
лено в Терский районный суд
для рассмотрения по существу.
   Дознанием X. обвиняется в
том, что он, будучи подвергнутым
административному наказанию
за совершение административ-
ного правонарушения, предус-
мотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ - неуплата родителем без
уважительных причин в наруше-
ние решения мирового судьи су-
дебного участка №1 Баксанско-
го судебного района Кабардино-
Балкарской Республики от 17.09.
2015 на содержание двух несо-

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ÍÅÓÏËÀÒÀ ÀËÈÌÅÍÒÎÂ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ

   24.11.2021 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З. М. ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по об-
винению А. жителя с.п. В. Курп Тер-
ского района КБР в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные при-
обретение и хранение без цели
сбыта наркотических средств, со-
вершенные в значительном раз-
мере), и направлено в Терский
районный суд КБР для рассмот-
рения по существу.
  Органами предварительного
расследования А. обвиняется в
том, что он 10.05.2021 г., пример-
но в 14.00, в огороде своего до-
мовладения, умышленно, с це-
лью незаконного приобретения
и хранения наркотических средств
для личного потребления, без
цели сбыта, путем сбора верху-
шечных частей с произрастающе-
го куста дикорастущей конопли
незаконно приобрел наркотичес-
кое средство - марихуану, массой
в высушенном состоянии 47,8 гр.,

вершеннолетних детей в тече-
ние двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного
производства, если такие дей-
ствия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, вновь в пе-
риод с 17.06.2021 г. по
18.10.2021 г. без уважительных
причин необходимые и возмож-
ные меры по исполнению в пол-
ном объеме указанного реше-
ния суда о выплате алиментов
на содержание несовершенно-
летних дочь и сына не предпри-
нял, и за ним образовалась в
этот период задолженность по
алиментным платежам в разме-
ре более 43 тыс. руб.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому X., 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.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ ÎÁÎÐÎÒ ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
являющееся крупным размером
для данного вида наркотическо-
го средства, и хранил по месту
своего жительства до 12.11.2021
г., до обнаружения и изъятия со-
трудниками полиции ОМВД Рос-
сии по Терскому району в ходе
санкционированного обследова-
ния его жилища.
   За совершенное умышленное
преступление, инкриминируе-
мое обвиняемому А., Уголовным
кодексом Российской Федера-
ции предусматривается наказа-
ние в виде штрафа в размере до
сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо обяза-
тельных работ на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо
исправительных работ на срок
до двух лет, либо ограничения
свободы на срок до трех лет, либо
лишения свободы на тот же срок.

   З.  Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

вых побед, и чтобы всегда в се-
мье звучала родная речь!

Наш корр.

К ДНЮ МАТЕРИ

«Стихи для мамы»

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

гъуэщIэ» из В.-Акбашского СДК
(руководитель Ислам Ахами-
нов), солистов народного ансам-
бля «Терчанка» Миланы Шикля-
шевой и Казбека Сатибалова,
исполнивших «Парный Исла-
мей», участников кружка наци-
онального танца Терекского
СДК - «Лъапэрисэ» (руководи-
тель Сатаней Хуштова).
  В завершение мероприятия для
подведения итогов на сцену были
приглашены начальник районно-
го отдела культуры Сослан Хами-
шевич Наков и председатель Об-
щественной палаты Терского му-
ниципального района, директор
РДК Мурадин Ахметханович Кере-
фов, которые поблагодарили уча-
стников фестиваля за прекрасное
выступление, пожелали всем сча-
стья, добра, мира и благополучия.
Они отметили важность проведе-
ния подобных мероприятий, на-
правленных на гражданское еди-
нение, толерантность и дружбу
между народами, живущими в на-
шей многонациональной респуб-
лике.
   Затем состоялась церемония
награждения участников фести-
валя. Им были вручены дипло-
мы, грамоты, памятные подар-
ки, сувениры за активное учас-
тие в фестивале.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
  Прозвучали песни в исполнении
Эдуарда Хатухова - «Мой дом -
Кабардино-Балкария», Сулей-
мана Джалалова - «Играй, гар-
монь!», Оксаны Наурузовой -
«Бадыноко», Эмилианы Тебие-
вой и Идара Наурузова - «Россия
- Родина моя», Людмилы Кара-
каевой - «Гостеприимный Кав-
каз», гостя фестиваля, солиста
музыкального театра Азамата
Евазова - «Си дахэкIей», Исла-
ма Шериева и Ларисы Жиляевой
(она же и аккомпаниатор) - ста-
ринная народная песня.
   Затем состоялось выступле-
ние ансамбля гармонистов Дет-
ской школы искусств г.Терека
(преподаватели Мадина Абазо-
ва, Фатима Иригова), воспитан-
ников ЦДТ г.Терека, исполнив-
ших «Аварский танец».
  Блистательными были выступ-
ления солиста народного ан-
самбля «Терчанка» Казбека Са-
тибалова, исполнившего «Танец
с кинжалами», турецкого фоль-
клорного ансамбля «Ахысха»
Красноармейского СДК (руково-
дитель Хашао Шидугов), участни-
ков художественной самодея-
тельности Дейского СДК, испол-
нивших «Кафа» (балетмейстер
Казбек Сатибалов), участников
танцевального ансамбля «Ва-

 «Наш общий дом
- республика моя»

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 30 ноября 2021 года вакцинировано 11966 человек (1 этап) и 8437 чело-
век (2 этап), из них лица 60+- 3044 человека.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА

  Субсидии предоставляются социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на
основе решений конкурсной комиссии по отбо-
ру проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций по итогам проведе-
ния конкурса.
  Целью предоставления субсидии является вы-
явление и поддержка лучших проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций, направленных на решение задач соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
  Социально ориентированная некоммерчес-
кая организация для участия в конкурсе на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором проводится конкурс, должна соответство-
вать следующим требованиям:
  •  соответствует требованиям, определенным
пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ “О некоммерчес-
ких организациях”;
  • осуществляет деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике;
  • ее деятельность соответствует одному из ви-
дов деятельности, определенному в пункте 1
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ “О некоммерческих органи-
зациях”;
  •  не имеет неисполненной обязанности по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;
  •  не имеет просроченной задолженности по
возврату в республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в том числе
в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам
перед Кабардино-Балкарской Республикой;
  •  не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении нее не введена про-
цедура банкротства, деятельность некоммер-
ческой организации не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
  •  не является получателем средств из респуб-
ликанского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами;
  •  в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных  ру-
ководителях, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа неком-
мерческой организации;
  •  не является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых   является государство или
территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации  пе-
речень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности   превышает 50 процентов;
   Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить в уполномоченный орган (Министерство по
взаимодействию с институтами гражданского
общества   и делам национальностей КБР) за-
явку на участие. Одна организация может по-
дать только одну заявку для участия в одном
конкурсе.
   В состав заявки на участие в конкурсе включа-
ются следующие документы:
  •  заявление на бумажном и электронном но-
сителях;
  •  паспорт проекта на бумажном и электрон-
ном;
  •  копия устава социально ориентированной
некоммерческой организации, заверенная ру-
ководителем социально ориентированной не-

коммерческой организации, скрепленная печа-
тью социально ориентированной некоммерчес-
кой организации;
  •  копия документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя социально ориентирован-
ной некоммерческой организации или уполно-
моченного представителя социально ориенти-
рованной некоммерческой организации, заве-
ренная руководителем социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, скреп-
ленная печатью социально ориентированной
некоммерческой организации.
   Если документы (в том числе информация),
включенные в состав заявки на участие в кон-
курсе содержат персональные данные, в состав
такой заявки должны быть включены согласия
субъектов этих данных на их обработку, в том
числе согласие на публикацию (размещение) в
сети “Интернет” информации об участнике кон-
курса, о подаваемом участником конкурса за-
явке, иной информации об участнике конкурса,
связанной с соответствующим конкурсом. В про-
тивном случае включение в состав заявки на
участие в конкурсе информации, содержащей
персональные данные, не допускается.
  В конкурсной документации должны быть
представлены расходы на реализацию проек-
та с учетом того, что средства субсидии не могут
быть использованы на:
  • оказание материальной помощи, а также
платных услуг населению;
  • проведение митингов, демонстраций, пике-
тирования;
  • реализацию мероприятий, предполагающих
извлечение прибыли.
  Заявитель может представить дополнитель-
ные документы и материалы о деятельности
организации, в том числе информацию о ранее
реализованных проектах и программах.
  Уполномоченный орган заключает с победи-
телями конкурса соглашения в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального опубли-
кования результатов конкурса по форме, утвер-
жденной приказом Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики, в которых
предусматриваются:
  •  условия, порядок и сроки предоставления
субсидии, в том числе требования по обеспече-
нию прозрачности деятельности социально
ориентированной некоммерческой организа-
ции;
  •  размер субсидии;
  • цели и сроки использования субсидии;
  • порядок и сроки предоставления отчетности
об использовании субсидии;
  •  порядок возврата субсидии в случае ее неце-
левого использования или неиспользования в
установленные сроки.
  Если в течение установленного срока согла-
шение не заключено по вине получателя субси-
дии, то он теряет право на ее получение.
   Перечисление субсидии осуществляется не по-
зднее второго рабочего дня, следующего за
днем представления получателем субсидии в
Министерство финансов Кабардино-Балкарской
Республики платежных документов, после про-
ведения санкционирования операций в поряд-
ке, установленном  Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики.
   Перечисление субсидии получателю субсидии
осуществляется на счет, открытый Министерству
финансов Кабардино-Балкарской Республики в
учреждениях Центрального банка Российской
Федерации для учета денежных средств орга-
низаций, не являющихся  участниками бюджет-
ного процесса.
  В случае нарушений условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями, в
том числе выявленных по фактам проверок
уполномоченным органом и органом государ-
ственного финансового контроля, средства суб-
сидии, не использованные на 31 декабря года
предоставления субсидии, и (или) использован-
ные не по целевому назначению, подлежат воз-
врату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в течение пяти рабочих
дней со дня направления уполномоченным ор-
ганом соответствующего уведомления получа-
телю субсидии.

УФНС по КБР

 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО)

  Сегодня мы расскажем об од-
ной из представительниц этой
специализации - враче-невро-
логе районной поликлиники
Кристине Жангериевне Барагу-
новой.
  Она является выпускницей
Нальчикского медицинского
училища. Получив диплом в
1993 году, Кристина поступила
на отделение «Лечебное дело»
медицинского факультета Ка-
бардино-Балкарского госуни-
верситета. После окончания
вуза в 1999 году была принята в
райполиклинику, проходила ин-
тернатуру по терапии у Ларисы
Биляловны Гоовой. В течение
шести месяцев проходила спе-
циализацию на базе республи-
канской больницы в г.Нальчи-
ке. Затем вернулась в райпо-
ликлинику. С 2004 по 2007 годы
работала в 54-й поликлинике
г.Москвы. И вот уже 14 лет Крис-
тина Жангериевна ведет прием
больных в кабинете невролога
районной поликлиники.
  В беседе Кристина Жангери-
евна ответила на интересующие
нас вопросы. В частности, о том,
что неврологическая служба в
Терской поликлинике была
организована со дня ее откры-
тия в 1975 году. Ежемесячный
прием пациентов в среднем со-
ставляет 200-250 человек, а за
год в среднем - 1500-1800. Кро-
ме нее в поликлинике работа-
ют еще два врача-невролога.
Все трое ведут по составленно-
му графику прием пациентов в
возрасте от 18 лет и выше. У
детей с первых дней жизни до
18 лет прием ведет детский
врач-невролог детской поли-
клиники.
  В компетенцию врача-невро-
лога Кристины Жангериевны
входят консультация и осмотр
пациентов. Она сопровождает
их на протяжении всего процес-
са лечения. К Кристине Жанге-
риевне обращаются пациенты,
страдающие частыми  головны-
ми болями, болями в спине, на-
рушением сознания, подвижно-
сти, движения в руках и ногах,
снижением памяти.  Также она
проводит раннюю диагностику
мышечной дистрофии, лечение
и выявление наследственных
нервно-мышечных заболева-
ний. В течение рабочего дня
ежедневно оказывает экстрен-

К ДНЮ НЕВРОЛОГА

 Все силы направлены
на улучшение здоровья

пациента
  Ежегодно 1 декабря отмечается Международный
день невролога. Праздник очень важен, так как в
этот день чествуют врачей такой важной и нужной
специализации. Одни из самых распространенных
заболеваний - невралгические. Нервная система ак-
тивно сотрудничает со всеми остальными элемен-
тами организма, а когда механизмы ее работы на-
рушаются, пора идти к доктору - врачу-неврологу,
способному помочь в борьбе с недугом. Невролог -
человек, обладающий обширными познаниями о не-
рвной и сердечно-сосудистой системах. Он должен
обладать профессиональной компетентностью и са-
моотверженностью, здравомыслием. Это сильные
стороны врачей-неврологов. Неврологи с первого
дня рождения и на протяжении всей жизни неус-
танно следят за неврологическим состоянием сво-
их пациентов, ставят диагнозы, проводят адекват-
ную терапию.

ную и плановую медицинскую
помощь, ведет амбулаторный
прием. От того, как правильно
она установит диагноз и обес-
печит своевременное лечение
пациентов с заболеваниями
нервной системы, зависит в це-
лом дальнейшее состояние
здоровья каждого из них.
  У Кристины Жангериевны и ее
коллег насыщенный рабочий
график. Они поочередно выез-
жают в военный комиссариат
г.Терека, где проводят медицин-
ский осмотр призывников (это
около 50-70 человек). Также про-
водят осмотр на дому постельно
больных, которым выписывают
направления при необходимос-
ти на дополнительное обследо-
вание ЭЭГ, УЗДГ, КТ и МРТ  и на-
значают лечение. Также они на-
правляют пациентов на реаби-
литацию за пределы нашего рай-
она и республики, в частности, в
Лескенский район, Беслан, Кис-
ловодск для оказания высоко-
технологичной помощи. Один раз
в 3 месяца выписывают дорого-
стоящие лекарства для тяжелых
пациентов с диагнозом “Рассе-
янный склероз”.
   Кристина Жангериевна счита-
ет своей главной задачей все
силы направить на улучшение
здоровья пациента.
  В канун праздника - Междуна-
родного дня невролога - жела-
ем Кристине Жангериевне и ее
коллегам профессиональных
побед и достижений поставлен-
ных целей. Пусть каждый день
будет наполнен оптимизмом,
радостью и вдохновением!

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



   …Убыххэр я бзэкIэ абхъазхэмрэ ады-
гэхэмрэ яку дэтщ, а лъэпкъхэр зэпызыщIэ
къудамэщ. Ахэр Шахей псым щегъэжьауэ
Хъуэст псым нэсу тенджыз ФIыцIэ Iуфэм
щопсэу. КъуэкIыпIэмкIэ ахэр джигей
(садз), абхъаз лъэпкъхэм я гъунэгъущ.
КъухьэпIэмкIэ ядопсэу зи щIыналъэр
Пщадэ псым еуалIэ шапсыгъхэм. Ипщэ
лъэныкъуэмкIэ дэбгъэзейрэ укIуэмэ,
абазэхэхэм я лъахэм уихьэнущ. Убыххэм
я  лъахэр ауз куухэмкIэ зэпыупщIа бгылъэ
щIыналъэщ.
...Урыс пащтыхьым и бийуэ ирагъэкIуэкIа
бэнэныгъэм хыхьэным и пэ къихуэу убых-
хэр дапщэ хъууэ щытами иджы къэпхутэ-
жыныр икъукIэ гугъущ. ХIХ лIэщIыгъуэм и
япэ Iыхьэм епхауэ ди деж къэса тхыгъэ-
хэм ар зэхуэмыдэу къыщыгъэлъэгъуащ.
Псалъэм папщIэ, языныкъуэхэм  ар мин
12, адрейхэм мин 29-рэ хъууэ ущрохьэлIэ.
Ауэ псори зэпэплъытэжа нэужь, жыпIэ
хъуну къыщIэкIынущ 1830 гъэм ирихьэлIэу
убыххэр мин 40-м щIигъуу щытауэ.
  1830 гъэ пщIондэ убыххэмрэ Урысейм-
рэ яку  укъызытеувыIэ хъун зэжьэхэуэ-
ныгъэ гуэри къыдэхъуакъым. Абыхэм я
щIыналъэм иджыри къэсатэкъым Кав-
каз Ищхъэрэм и щIыналъэр зылыпщI
мафIэ лыгъэр. Урысей пащтыхьым убых
щIыналъэр IэфI тешхыхьыжу къигъэнауэ
аратэкъым. АтIэ абы и нэ къыхуикIырт
псынщIэ-псынщIэу тенджыз Iуфэр
зэIэригъэхьэным, ауэ зэкIэ зыщIиIэжьэр
Тыркум ар имыдэнкIэ шынэрти арат.
  Ауэ 1829 гъэм зэращIылIа Адрианополь
трактатым иужькIэ Урысейм и Iэ и лъэр
утIыпща хъуащ. А зэгурыIуэныгъэм ипкъ
иткIэ Тыркум Урысейр  хуит хуищIырт Кав-
казым и тенджыз Iуфэр зэIэригъэхьэ-
ным. Арат Урысейр зыхуеиххэри.
  1930 гъэм и пэщIэдзэм генерал Паске-
вич зэхилъхьэгъащ «Абхъаз зекIуэм»  те-
ухуа планыр. Абы и къалэн нэхъыщхьэт:
1) Абхъазым и тенджыз Iуфэр убыдыныр;
2) Анапэрэ Сыхъумрэ щIылъэ гъуэгукIэ
зэпыщIэныр.
…Тенджыз Iуфэм и щIыпIэ зыбжанэ (Гаг-
рэ, Пицундэ, Бомборэ) генерал-майор
Гессе иубыда щхьэкIэ, Паскевич зэхилъ-
хьа планым и етIуанэ Iыхьэр имыгъэза-
щIэу къигъэнэн хуей хъуащ. Арати, убых-
хэм я щIыналъэм зауэр къэмысу аргуэру
къэнащ. Ауэ урыс пащтыхьыдзэр зи лъа-
хэм къыIузэрыгуа убыххэм ар ямылъагъу
нэпцI защIакъым -  лъыкIэ я гъунэгъу лъэ-
пкъхэм я гъусэу занщIэу  ахэр Гагрэ быда-
пIэм ебгъэрыкIуащ. Псыжь лъэны-
къуэмкIэ зыкъагъазэри, шапсыгъым, на-
тыхъуейхэм, абазэхэхэм я къыхуеджэ-
ныгъэкIэ убыххэр хэтащ Эммануэль
иригъэухуа Георгиевскэ-Афонскэ, Алек-
сеевскэ  быдапIэхэм теуахэм.
  Убыххэмрэ урысей пащтыхьыдзэмрэ
гуащIэу щызэпэщIэувар 1837-1839 гъэхэ-
ращ. Ар къыщыхъуар 1837 гъэм Кавка-
зым щыIа Николай тенджыз ФIыцIэ Iу-
фэм  быдапIэ зыбжанэ щиухуауэ ар гъэ-
быдэным теухуа унафэ ищIа нэужьщ.
Арати 1837 гъэм Пщадэ,  Вулан псы Iуфэ-
хэм, Адлер и гъунэгъуу, урыс быдапIэхэр
къыIуохутэ. Япэ быдапIитIыр генерал Ве-
льяминовым, ещанэр генерал Розен
сымэ ирагъэухуэ. 1838 гъэм  абыхэм къа-
хохъуэ Новороссийск, Вельяминовск,
Навагинск, 1839 гъэм Лазаревск, Голо-
винск быдапIэхэр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ убых-
хэм я щIыналъэм быдапIищ - Головинск,
Навагинск, Святой ДухкIэ зэджэхэр къи-
хутащ. Иджы убыххэм Iэмал яIэжтэкъым
псы Iуфэм къесылIэ тырку кхъухьхэм сату
дащIыжыну, итIанэ шынагъуэ щыIэ хъуат
урысыдзэр езы убых щIыналъэм нэхъ
куууэ къихьэнкIэ. Абы къыхэкIкIэ  гъэщIэ-
гъуэнкъым убыххэри щхьэхуитщIыжакIуэ
зауэм хыхьэн хуей щIэхъуар. Урысыдзэм
зэримыгугъауэ убыххэр абыхэм лъэщу

ебгъэрыкIуэу щIадзащ. Абы урысыдзэр
ирихулIащ адэкIэ кIуэтэныр къызэтри-
гъэувыIэу убыхыщIым щигъэува быда-
пIэхэр увыIэгъуэ имыIэу зауэлIкIэ зэщIиузэ-
дэным. Урыс генералхэр хуабжьу ягъэгу-
зэват убыххэм. Езыхэр куэд мыхъуми, убых-
хэр егъэлеяуэ хахуэт, зауэлI къэмылэнд-
жэжт. Нэхъыбэу ахэр лъэсут зэрызауэр.
«ЛъэсырызекIуэ зауэлI нэхъ лъэщ дыдэ-
хэр» зиIэу убыххэр къалъытэрт.
   Убыххэм я зэуэкIэм теухуауэ мыпхуэдэу
Н.Дубровин итхыгъащ: «ЗекIуэ ежьэным
и пэ къихуэу… убыххэм я Iэтащхьэнур ха-
хырт. Ар и лIыхъужьыгъэкIэ Iэмал имыIэу
цIэрыIуэ хъуауэ щытын хуейт… Гъуэгуанэ
здытетым Iэтащхьэм и псалъэр зэикI
тIэужыIэ щащI къэхъуртэкъым… Ахэр нэхъ-
ыбэу  щызэхуэсыр цIыху здэщымыпсэу ауз-
хэрт. ЗекIуэм къыздащтэртэкъым лIыжь-
хэмрэ сабийхэмрэ. Дэтхэнэми езым и щы-
гъын (щIакIуэ, бащлыкъ, джэдыгу, вакъэ
щытIэгъуитI-щы, лъэпэд зыбжанэ) къыз-
дищтэрт. Апхуэдэт гъуэмылэри. Нэхъыбэу
къыздащтэр хугу, лы гъэгъуа, кхъуей, да-
гъэ, шыбжий, шыгъу, фом хэлъу ягъэва
хьэлу хуэдэхэрт. Щхьэж и гъуэмылэр,
Iэтащхьэм ищынэмыщIа, езым кърихьэ-
кIыжырт икIи ар зы мазэкIэ хурикъун ху-
ейт. ЗекIуэлIхэр зэхуэсурэ цIыху 800 - 3000
хуэдиз ирикъуа нэужь, Iэтащхьэр кIуэрти,
я щыгъынымрэ шхынымрэ зыхуэдэр зэ-
ригъэлъагъурт. Ар зэфIэкIа  нэужь, гупым
ипэ итынухэмрэ икIэмкIэ къинэнухэмрэ
иубзыхурт. Адрей къэнахэр, цIыхуи 10-м
щегъэжьауэ 100-м нэс  хэту, гуп-гупурэ игу-
эшырт. Ахэр нэхъыбэу зы жылагъуэ
къыдэкIауэ щытт икIи дэтхэнэ гупым езым
и нэхъыжь, адрейхэр едаIуэу,  Iэтащхьэм и
унафэр игъэзащIэу иIэжт. ЗекIуэ щыкIуэкIэ
ахэр тIурытIу зэбгъурытт, бийм щытеуэр
нэхущым ирихьэлIэут. ЕвгъэрыкIуэныгъэ-
хэм щыхуэкIуэнум деж Iэтащхьэм и дзэр
Iыхьищу игуэшырт: япэ ититIым хэтыр нэхъ
зекIуэлI лъэщхэрт. Ауэ зы  Iыхьэр, нэхъы-
жьыIуэхэр, зауэкIэм иджыри фIыуэ емыса

щIалэгъуалэр, пщафIэ, IуэхутхьэбзащIэ ху-
эдэхэр зыхэтыр, зэкIэ къигъанэрт.
  …Пащтыхьым Кавказым къриутIыпщхьэ
зэрыпхъуакIуэхэм я бий зэщIэхъееныгъэм
щызэгухьэу хуежьат адыгэхэр. Псом хуэмы-
дэу ахэр лъэщу къызэрыIэтащ 1840 гъэм
и щIымахуэм. Гъэр уэгъуу екIуэкIат, иджы
щIымахуэ ткIий къатехъуэжати, адыгэхэм
я Iэщхэр яфIызэтелIэрт. Езыхэми гъаблэр
къахыхьат, тенджыз Iуфэр урысхэм яубы-
дати, тырку сатуущIэхэмрэ адыгэхэмрэ
зэпэIэщIэ хъуат. Апхуэдэ щытыкIэр яхуэмы-
хьыжу 1840 гъэм и мазаем адыгэхэм
зыкъаIэтащ. Арати, тенджыз Iуфэр мафIэм
зэщIищтащ. Зы мазэрэ ныкъуэм къриубы-
дэу зыкъэзыIэтахэм урыс быдапIиплI
яубыдащ: мазаем и 7-м - Лазаревск, ма-
заем и 27-м - Головинск, мазаем и 29-м-
Вельяминовск, гъатхэпэм и 22-м - Михай-
ловск, гъатхэпэм и 14-м - Святой Дух
быдапIэр, гъатхэпэм и 23-24-хэм Нава-
гинск къащтэ пэтащ. ЗыкъэзыIэтахэм зэ-
хуэдэу хэтащ убыххэри, шапсыгъхэри, нэ-
тыхъуейхэри, ауэ сыт щыгъуи  япэ итыр
убыххэрт. Псалъэм папщIэ, Лазаревск
быдапIэр цIыху 1.200-рэ зыхэт гупым яубы-
дауэ щытащ, убых Щоджэн Мусса и
фIыгъэкIэ. Абы цIыху иукIауэ, а иукIам и
Iыхьлыхэм езыр яукIыжыну къалъыхъуэу
жиIэри, а быдапIэм мазищым нэблагъэкIэ
щыпсэуащ. Абы щыгъуэ Щоджэн Мусса
быдапIэм и тIасхъэхэр  зригъащIэу арат.
  …1840 гъэм и накъыгъэ мазэм урыс  ко-
мандованием хузэфIэкIащ Вельяминовск,
Лазаревск быдапIэхэр яубыдыжын.
БыдапIэ зэтекъутахэр къагъанэри, уры-
сыдзэр теуащ Псызуан аузым  дэс  жы-
лагъуэхэм икIи къуажэ 13 зэтрагъэсхьащ,
я жызумейхэр ираупщIыкIащ, я гъэтIы-

лъыгъэхэр зэхаутащ. Ауэ апхуэдэ зекIуэм
урыс быдапIэхэр шынагъуэншэ  ищIакъым,
атIэ абыхэм адыгэхэр нэхъ ерыщу
ебгъэрыкIуэ хъуащ. 1844 гъэм и бадзэу-
эгъуэм убых, шапсыгъ миних зыхэт гупыр
Головинск, Лазаревск быдапIэхэм теуащ.
1845 гъэм и гъатхэм убыххэм Навагинск
быдапIэр къащтэ пэтащ. ГъэщIэгъуэны-
ракъэ, зыкъэзыIэтахэм я пашэр мэкъумэ-
шыщIэ къызэрыгуэкI, абрэджу ежьэжа
Чизмэ Омерт.
  Кавказ корпус щхьэхуэм 1847 гъэм ма-
заем и 3-м игъэхьэзыра приказым къы-
щыгъэлъэгъуащ 1846 гъэр  икIыху тенд-
жыз ФIыцIэ Iуфэ линэм зэхэуэ гуащIэу 88-
рэ зэрыщекIуэкIар. Абыхэм ящыщу  нэхъ-
ыбэр Головинск, Навагинск быдапIэхэм,
убыххэм  я щIыналъэм щыIэм, яхуэзэрт.

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭКIЭ

Иужьрей пщэдджыжь пшэплъ
 Апхуэдэущ зэреджэр профессор А.В. Фадеевым 1935 гъэм «Исторический сбор-
ник» журналым къытригъэдзауэ щыта и тхыгъэм. А зы лэжьыгъэ закъуэрщ Урыс-
Кавказ зауэм убыххэр зэрыхэтам теухуауэ нобэр къыздэсым ди къэралым и тхы-
дэ литературэм хэлъыр. Урыс пащтыхьым лъэпкъ цIыкIухэм яхуэгъэзауэ Кавка-
зым щригъэкIуэкIа геноцидым и зэранкIэ убыххэр зэрыщыту я лъахэм ирагъэкIауэ
щытащ. Ахэр КъухьэпIэ Анатолием, Мрамор тенджызым и гъунэгъуу, щагъэтIысауэ
щытащ. ТIэкIу-тIэкIуурэ хамэ хэкум и цIыхухэм лъэпкъ хахуэр хэшыпсыхьыжащ.
  Нобэ газетеджэхэм фи пащхьэ идолъхьэ А.В. Фадеевым и тхыгъэр гъэкIэщIауэ.
Нэхъыбэу къэдгъэлъэгъуэнур ХIХ лIэщIыгъуэм убых лъэпкъым иригъэкIуэкIа
щхьэхуитщIыжакIуэ бэнэныгъэм и лъэхъэнэ щхьэхуэхэрщ. Тхыгъэр тедзэным
хуэзыгъэхьэзырауэ щытар (90 гъэхэм) тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и
профессор Къасым Алийщ.

   1853 -1856 гъэхэм екIуэкIа Кърым зау-
эр щыщIидзэм, тенджыз Iуфэм Iута уры-
сыдзэр Iуашыжащ. Пащтыхь командова-
нием къыгурыIуат англо-француз кхъухь-
хэр е Тырку зауэлIхэр тенджыз Iуфэм
къетIысылIэ хъужыкъуэмэ, мыдэкIэ ады-
гэхэм я текъузэныгъэр абы хыхьэжмэ,
урыс сэлэтхэр утыкум къызэринэнур. Абы
и фIыгъэкIэ  илъэсищкIэ тенджыз Iуфэр
мамыру щытащ. Ауэ  ар гузэвэгъуэшхуэм
и щIэдзапIэ къудейуэ арат. 1857 гъэм
щхьитI зыпыт псэущхьэ бзаджэм и дамэ-
хэр шынагъуэу иукъуэдийуэ хуежьащ:
пащтыхьыдзэхэм Абхъазыр яубыдащ,
ищхъэрэмкIэ абазэхэр якъузу хуежьащ,
Адагумскэ Белореченскэ линиер я
щIыналъэм щызэпришри.
   1857 гъэм Гагра деж зауэ гуащIэ щекIуэ-
кIащ. Убыххэм ядэзауэрт садзхэри. Мэ-
лыжьыхьым ахэр абхъаз джыназхэм
ятоуэри къехъунщIэ. Абы и ужькIэ Гагрэ
быдапIэмкIэ зегъазэ. Ауэ Iуэхум нэгъуэщIу
зыкъридзэкIыу хуежьат. 1859 гъэм и
шыщхьэIум Дагъыстэным зыкъыщызы-
Iэтахэр зэхакъутащ икIи Кавказ армэм и
унафэщI джыназ Баратинскэм и приказ
«цIэрыIуэр» къыдигъэкIащ - «Гуниб къэт-
щтащ. Щамил гъэру къаубыдащ. Кавказ
армэм сохъуэхъу!».
  Иджы чэзур КъухьэпIэ Кавказым
къылъысат… Аргуэру къызэрагъэпэщы-
жа Кубань куейм и дзэхэм я унафэщI ге-
нерал Евдокимовыр иужь ихьащ абазэ-
хэ, шапсыгъ жыIэмыдаIуэхэм я лъэр
щIэудыным. Абы гущIэгъуншэу зэтригъас-
хьэрт хьэсэхэр, жыг хадэхэр, адыгэхэм я
лъахэр къригъэбгынэрт. Къащхьэщыхьа
шынагъуэм нэхъри зэкъуигъэуващ убых-
хэм шапсыгъхэр, абазэхэхэр. 1861 гъэм
мэкъуауэгъуэм  и 13-м  Шэчэ псым и Iу-
фэм деж жылагъуэ старшынэхэм я зэху-
эс щекIуэкIащ. Абы мыхьэнэшхуэ зиIэ уна-
фэ зыбжанэ къыщащтат: «Шэрджэсхэм
я лъахэм цIыху 15 зыхэт меджлис къы-
щызэрагъэпэщ… Абы Хасэ щхьэхуит инкIэ
еджэрт». Меджлисым и унафэкIэ адыгэ
лъахэр округ 12-у ягуэшат.
  Псыжь лъэныкъуэмкIэ пащтыхьыдзэр
абазэхэхэм къызэребгъэрыкIуэм  къыхэ-
кIыу меджлисым унафэ ещI: «Къэзэуат
зауэм цIыхухэр къыхуеджэным щIадзэ-
жыну икIи абазэхэхэм я щIыналъэм мы
гъэмахуэм къриубыдэу зауэлI мин зыб-
жанэ ягъэкIуэну, апхуэдэу ящIыну джигет-
хэри ирахулIэну».
 …Абазэхэхэм я дэтхэнэ щIы кIапэм
щхьэкIи лъыгъажэ зауэ гуащIэ ирагъэ-
кIуэкIырт. Иджы абыхэм  якъуэуват мед-
жлисым и унафэкIэ я лъахэм  ягъэкIуэн
зауэлIхэри.
  … Ауэ 1863 гъэм и кIэм ирихьэлIэу уры-
сыдзэм абазэхэхэм затыну ирихулIа къу-
дейкъым, атIэ къуршым ипщэ лъэны-
къуэмкIэ щхьэприхури, шапсыгъхэм я
лъахэм нихусащ.
   1864 гъэм и мазаем убыххэр лъэ-
ныкъуэ псомкIи къаувыхьащ. Генерал
Гейман зи пашэ гупыр, батальон пщы-
кIущым щIигъу лъэсырызекIуэу зыхэтыр,
топих  зи гъусэр, шууей эскадронитI, абы
къэзакъ шууей щитху щIыгъужу, убыххэм
хуэкIуэу ежьащ. Гъатхэпэм и 4-м убых
зыкъэзыIэтахэм я Iэщэр ягъэтIылъащ.
...Гъатхэпэ мазэр иухыху псори зэфIэкIащ.
Жылагъуэхэр зэщIэзыщта мафIэм ириIа
пщэдджыжь пшэплъым хэту убыххэр
тенджызымкIэ  хуэкIуэу ежьащ, Тыркум
Iэпхъуэну. Къанэ щымыIэу псоми я лъа-
хэр ябгынащ. 1864 гъэм урысыдзэм зэт-
рикъутащ иджыри Iэщэ зымыгъэтIылъа
абхъаз лъэпкъхэри. Накъыгъэм и 21-м
Кбаадэ аузым икIыу джыназ ин Михаил
Бытырбыху  игъэхьыгъащ: «Кавказ зау-
эр зэриухам» теухуа  хъыбар.
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   Муниципальное унитарное предприятие «Тер-
ский водоканал», именуемое в дальнейшем
«Ресурсоснабжающая организация», в лице
директора Алкашева Амурбека Владимирови-
ча, с одной стороны и собственник, нанима-
тель дома, земельного участка, квартиры, в
дальнейшем именуемый Потребитель, с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
   1. Предмет договора
   1.1. По настоящему договору Ресурсоснаб-
жающая организация, осуществляющая холод-
ное водоснабжение и водоотведение, обязу-
ется оказывать Потребителю через присоеди-
ненную водопроводную и канализационную
сеть из централизованных систем холодного
водоснабжения и посредством централизо-
ванных систем водоотведения следующие
коммунальные услуги:
• холодная (питьевая) вода;
• прием сточных вод.
   1.2. Граница ответственности Ресурсоснаб-
жающей организации  устанавливается на гра-
нице раздела внутридомовых инженерных
сетей и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения, если иное не опре-
делено актом об определении границы разде-
ла (акт разграничения балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответственности).
   1.3. Потребитель обязуется оплачивать по-
лученную питьевую воду и сброшенные сточ-
ные воды в порядке и сроки, установленные
настоящим договором, а также выполнять все
иные обязательства, предусмотренные насто-
ящим договором с учетом Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от
06.05.2011 г.№ 354 (далее - «Правила»).
   1.4. Если домовладение не оборудовано ин-
дивидуальным прибором учета соответству-
ющего вида коммунального ресурса, то потре-
битель дополнительно к рассчитанной в соот-
ветствии с пунктом 42 настоящих Правил п-
лате за коммунальную услугу, предоставлен-
ную в жилом помещении, оплачивает комму-
нальную услугу, предоставленную ему при ис-
пользовании земельного участка и располо-
женных на нем надворных построек.
   1.5. Режим водопотребления на полив зе-
мельного участка с 15 апреля по 15 сентября.
   1.6.Если жилым помещением, не оборудован-
ным индивидуальным и (или) общим (квартир-
ным) прибором учета холодной воды, пользу-
ются временно проживающие потребители, то
размер платы за соответствующий вид ком-
мунальной услуги, предоставленной в таком
жилом помещении, рассчитывается в соот-
ветствии с настоящими Правилами исходя из
числа постоянно проживающих и временно
проживающих в жилом помещении потреби-
телей. При этом в целях расчета платы за со-
ответствующий вид коммунальной услуги по-
требитель считается временно проживающим
в жилом помещении, если он фактически про-
живает в этом жилом помещении более 5 дней
подряд.
   1.7.В случае если жилое помещение не обо-
рудовано индивидуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета холодной воды, и
исполнитель располагает сведениями о вре-
менно проживающих в жилом помещении по-
требителях, не зарегистрированных в этом
помещении по постоянному (временному)
месту жительства или месту пребывания, ис-
полнитель вправе составить акт об установ-
лении количества граждан, временно прожи-
вающих в жилом помещении. Указанный акт
подписывается исполнителем и потребите-
лем, а в случае отказа потребителя от подпи-
сания акта - исполнителем и не менее чем 2
потребителями.
   При отсутствии постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении граждан объем
коммунальных услуг рассчитывается с уче-
том количества собственников такого поме-
щения.
Размер платы за соответствующий вид ком-
мунальной услуги, предоставленной времен-
но проживающим потребителям, рассчитыва-
ется исполнителем пропорционально количе-
ству прожитых такими потребителями дней и
оплачивается постоянно проживающим потре-
бителем. Расчет размера платы за соответ-
ствующий вид коммунальной услуги, предос-
тавленной временно проживающим потреби-
телям, прекращается со дня, следующего за
днем:
   а) ввода в эксплуатацию индивидуального и
(или) общего (квартирного) прибора учета го-
рячей воды, холодной воды и (или) электри-
ческой энергии, предназначенного для учета
потребления такого (таких) коммунальных ре-
сурсов в жилом помещении, которым пользу-
ются временно проживающие потребители;
   б) окончания срока проживания таких потре-
бителей в жилом помещении, который указан
в заявлении собственника или постоянно про-
живающего потребителя о пользовании жи-
лым помещением временно проживающими

потребителями, но не ранее даты получения
такого заявления исполнителем.
   2. Сроки и режим подачи холодной воды и
водоотведения
   2.1. Датой начала подачи холодной воды и
приема сточных вод является дата присоеди-
нения Потребителя к водопроводным и кана-
лизационным сетям Ресурсоснабжающей орга-
низации.
   3. Сведения о приборах учета
   3.1. Показания средств измерений Потреби-
тель передает Ресурсоснабжающей организа-
ции в срок не позднее 25 числа текущего меся-
ца.
   3.2. К использованию допускаются приборы
учета утвержденного типа и прошедшие по-
верку в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации об обес-
печении единства измерений. Информация о
соответствии прибора учета утвержденному
типу, сведения о дате первичной поверки при-
бора учета и об установленном для прибора
учета межповерочном интервале, а также тре-
бования к условиям эксплуатации прибора
учета должны быть указаны в сопроводитель-
ных документах к прибору учета. Оборудова-
ние узла учёта и его эксплуатация осуществ-
ляется за счёт Потребителя. Потребитель обя-
зан ввести установленный прибор в эксплуа-
тацию не позднее месяца, следующего за да-
той его установки за исключением случаев вы-
полнения монтажа прибора учета Ресурсос-
набжающей организацией.
   3.3. Ответственность за ненадлежащее со-
стояние и неисправность узлов учёта, а так-
же несвоевременную поверку средств изме-
рения, установленных на узлах учёта, несет
Потребитель.
   4. Порядок определения объема предостав-
ленных коммунальных услуг.
   4.1. Учет количества израсходованной хо-
лодной воды приводится по показаниям при-
бора учета.
   4.2. Размер платы за услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения в жилом поме-
щении, оборудованном индивидуальным при-
бором учета, определяется исходя из показа-
ний такого прибора учета, а при его отсутствии,
исходя из нормативов потребления.
   4.3. Объем сточных вод за расчетный пери-
од в жилом помещении, не оборудованном
прибором учета сточных вод, рассчитывает-
ся исходя из суммы объемов холодной и горя-
чей воды, предоставленных в таком жилом
помещении и определенных по показаниям
приборов учета холодной и горячей воды за
расчетный период, а при отсутствии прибо-
ров учета холодной и горячей воды - в соот-
ветствии с Правилам исходя из норматива
водоотведения. В случае, когда на отводящей
сети водоснабжения для нужд полива уста-
новлен прибор учета, из общего объема по-
требленной холодной воды исключается объем
воды, используемый на нужды полива.
   4.4. В период осуществления ремонта, заме-
ны, поверки индивидуального или коллектив-
ного прибора учета, не превышающий 90 ка-
лендарных дней, объемы потребления холод-
ной воды для расчета размера платы исчис-
ляется как среднемесячное потребление воды
и среднемесячный объем отведенных быто-
вых стоков, определенные по указанному при-
бору за последние шесть месяцев.
   5. Порядок обеспечения Потребителем дос-
тупа Ресурсоснабжающей организации к водо-
проводным и канализационным сетям (конт-
рольным канализационным колодцам), местам
отбора проб воды и сточных вод, приборам
учета холодной воды и сточных вод.
   5.1. Потребитель обязан обеспечить доступ
представителям Ресурсоснабжающей органи-
зации или по ее указанию представителям иной
организации к местам отбора проб, приборам
учета (узлам учета) и иным устройствам в
следующем порядке:
   а) Ресурсоснабжающая организация или по
ее указанию иная организация предваритель-
но оповещают Потребителя о дате и времени
посещения с приложением списка проверяю-
щих (при отсутствии служебных удостовере-
ний или доверенности). Оповещение осуще-
ствляется любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение тако-
го уведомления адресатом (почтовое отправ-
ление, телеграмма, факсограмма, телефоног-
рамма, информационно-телекоммуникацион-
ная сеть «Интернет»). При осуществлении
проверки состава и свойств сточных вод
предварительное уведомление Потребителя
о проверке осуществляется не позднее 15
минут до начала процедуры отбора проб;
б) уполномоченные представители Ресурсос-
набжающей организации или представители
иной организации предъявляют абоненту слу-
жебное удостоверение;
в) доступ представителям Ресурсоснабжаю-
щей организации или по ее указанию предста-

вителям иной организации к местам отбора
проб воды, сточных вод, приборам учета (уз-
лам учета) и иным устройствам, установлен-
ным настоящим договором, осуществляется
только в установленных настоящим догово-
ром местах отбора проб холодной воды и сточ-
ных вод;
г) Потребитель принимает участие в проведе-
нии Ресурсоснабжающей организацией всех
проверок, предусмотренных настоящим раз-
делом;
   д) отказ в доступе (недопуск) представите-
лям Ресурсоснабжающей организации к при-
борам учета (узлам учета) воды и сточных
вод влечет за собой применение расчетного
способа при определении количества подан-
ной (полученной) за определенный период хо-
лодной воды и принятых сточных вод за весь
период нарушения. Продолжительность пери-
ода нарушения и порядок расчета платы за
коммунальные услуги определяются в соот-
ветствии с Правилами;
   е) в случае невозможности отбора проб сточ-
ных вод из мест отбора проб сточных вод,
предусмотренных настоящим договором, от-
бор сточных вод осуществляется в порядке,
установленном Правилами осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июня 2013 г.
№ 525.
   6. Порядок определения размера и внесения
платы за коммунальные услуги.
   6.1. Расчет за питьевую воду, полученную
Потребителем, и принятые от него сточные
воды производится по цене, тарифу, установ-
ленной уполномоченным органом в соответ-
ствии с законодательством о тарифном регу-
лировании.
Информация об изменении тарифов и норма-
тивов потребления коммунальных услуг до-
водится Ресурсоснабжающей организацией до
потребителя в письменной форме не позднее
чем за 30 дней до даты выставления платеж-
ных документов.
   6.2. В случае изменения цены (тарифов) но-
вая цена принимается сторонами для расче-
тов с момента ее введения в установленном
порядке, дополнительно ими не согласовыва-
ется и применяется без внесения изменений
в настоящий Договор.
   6.3. Об изменении цены (тарифа) Потреби-
тель может оповещаться через средства мас-
совой информации. Такое оповещение, в том
числе опубликование нормативно-правовых
актов уполномоченными органами признает-
ся сторонами оповещением, сделанным в пись-
менной форме.
   6.4. Расчетный период услуг устанавлива-
ется 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 расчетный
период определяется исходя из нормативов
потребления путем произведения количества
граждан, постоянно и временно проживающих
в жилом помещении, на норматив потребле-
ния и на соответствующий тариф питьевой
воды и (или) сточных вод, с последующим сум-
мированием размера платы по каждой комму-
нальной услуге.
6.6. Ресурсоснабжающая организация вправе
проконтролировать правильность снятия по-
казаний средств измерений и в случае выяв-
ления расхождений между сведениями, пре-
доставляемыми Потребителем и фактически-
ми данными, сделать перерасчет со дня пре-
дыдущего контроля. Потребитель обязан обес-
печить представителю Ресурсоснабжающей
организации доступ для осуществления тако-
го контроля.
6.7. В случае непредставления Потребителем
показаний индивидуального прибора учета за
расчетный период в установленный срок, на-
чиная с расчетного периода, за который по-
требителем не предоставлены показания при-
бора учета до расчетного периода (включи-
тельно), за который потребитель предоставил
исполнителю показания прибора учета, но не
более 6 расчетных периодов подряд, плата за
поставку питьевой воды и прием сточных вод
определяется исходя из рассчитанного сред-
немесячного объема потребления воды Потре-
бителем, определенного по показаниям инди-
видуального прибора учета за период не ме-
нее 6 месяцев, а если период работы прибора
учета составил меньше 6 месяцев – то за фак-
тический период работы прибора учета, но не
менее 3 месяцев. По истечении 6-ти расчет-
ных периодов, плата за коммунальную услугу
рассчитывается в соответствии с пунктом
42 Правил исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг. После представления
Потребителем показаний индивидуального

прибора учета Ресурсоснабжающей организа-
ции, корректировка начислений производится
в следующем периоде.
   6.8. В других предусмотренных Правилами
случаях (например, отказ в допуске к прибо-
рам учета, ремонт, замена прибора учета и
т.д.) размер платы определяется в соответ-
ствии с Правилами.
6.9. Потребитель услуг холодного водоснаб-
жения и водоотведения в многоквартирном
доме отдельно вносит плату за услуги, предо-
ставленные в жилом помещении и плату за
услуги, потребляемые в процессе использо-
вания общего имущества в многоквартирном
доме (общедомовые нужды).
   6.10. Плата за коммунальные услуги вносит-
ся ежемесячно, до 10-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим расчетным периодом, за
который производится оплата
   6.11. Потребитель имеет право произвести
оплату любого количества расчетных перио-
дов 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 сбро-
шенные сточные воды, а также в случаях, ус-
тановленных действующим законодатель-
ством и настоящим Договором - уплаты неус-
тоек (штрафов, пеней).
   7.1.2. Требовать допуска в заранее согласо-
ванное с Потребителем время, но не чаще 1
раза в 3 месяца, в занимаемое Потребителем
жилое или нежилое помещение представите-
лей Ресурсоснабжающей организации (в том
числе работников аварийных служб) для ос-
мотра технического и санитарного состояния
оборудования, для выполнения необходимых
ремонтных работ и проверки устранения не-
достатков предоставления коммунальных
услуг - по мере необходимости, а для ликвида-
ции аварий - в любое время.
   7.1.3. Требовать от Потребителя полного воз-
мещения убытков, возникших по его вине, в
случае невыполнения обязанности допускать
в домовладение представителей Ресурсос-
набжающей организации.
   7.1.4.Устанавливать количество граждан,
проживающих (в том числе временно) в зани-
маемом потребителем жилом помещении, в
случае если жилое помещение не оборудова-
но индивидуальными или общими (квартирны-
ми) приборами учета холодной воды
   7.1.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 ме-
сяцев проверку достоверности передаваемых
потребителем сведений о показаниях индиви-
дуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета, установленных в жилых (не-
жилых) помещениях, путем посещения поме-
щений, в которых установлены эти приборы
учета, а также проверку состояния указанных
приборов учета, правильности снятия Потре-
бителем показаний приборов учета, целост-
ности пломб.
   7.1.6. Без предварительного уведомления
приостанавливать или ограничивать Потре-
бителю поставку питьевой воды и прием сточ-
ных вод в случае: возникновения или угрозы
возникновения аварийной ситуации в центра-
лизованных сетях водоснабжения и водоот-
ведения - с момента возникновения или угро-
зы возникновения такой аварийной ситуации;
возникновения стихийных бедствий и (или)
чрезвычайных ситуаций, а также при необхо-
димости их локализации и устранения послед-
ствий - с момента возникновения таких ситу-
аций, а также с момента возникновения такой
необходимости; выявления факта несанкцио-
нированного подключения - с момента выяв-
ления несанкционированного подключения; в
иных случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.
   7.1.6. Временно уменьшать объем постав-
ляемой Потребителю питьевой воды и прием
сточных вод (ограничивать), в том числе с
использованием заглушек канализации, в слу-
чае неполной оплаты Потребителем одной
коммунальной услуги в размере, превышаю-
щей сумму 2 месячных размеров платы за
коммунальную услугу, исчисленных исходя из
норматива потребления коммунальной услу-
ги независимо от наличия или отсутствия ин-
дивидуального или общего (квартирного) при-
бора учета - через 30 дней после письменного
предупреждения (уведомления) Потребителя
в порядке, установленном действующим за-
конодательством. Поставка коммунальной
услуги Потребителю возобновляется в тече-
ние 2 календарных дней со дня полного пога-
шения задолженности или заключения между
Потребителем и Ресурсоснабжающей органи-
зацией соглашения о порядке погашения задол-
женности, при этом Потребитель обязан воз-
местить Ресурсоснабжающей организации рас-
ходы на проведение и снятие ограничения.
7.1.7. Приостанавливать или ограничивать
поставку Потребителю питьевой воды и при-
ем сточных вод в иных случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законода-
тельством.
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7.1.9. Инициировать проведение сверки рас-
четов по настоящему договору.
7.1.10.В случае неоплаты (неполной оплаты)
Потребителем водоснабжения (водоотведе-
ния) в срок, Потребителю может быть начис-
лена пеня в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК
РФ.
7.1.11. Осуществлять иные права, предусмот-
ренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Догово-
ром.
7.2. Ресурсоснабжающая организация обяза-
на:
7.2.1. Предоставлять Потребителю питьевую
воду и принимать сточные воды в необходи-
мых для него объемах и надлежащего качества
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и настоящим До-
говором до границы эксплуатационной ответ-
ственности сторон настоящего договора. Не до-
пускать ухудшения качества воды ниже пока-
зателей, установленных законодательством
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и настоящим договором, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.
7.2.2. Обеспечивать эксплуатацию водопро-
водных и канализационных сетей, принадле-
жащих ей на праве собственности или ином
законном основании и (или) находящихся в
границах ее эксплуатационной ответственно-
сти, согласно требованиям нормативно-тех-
нических документов.
7.2.3. Осуществлять производственный конт-
роль качества питьевой воды и производ-
ственный контроль состава и свойств сточ-
ных вод.
7.2.4. Соблюдать установленный режим пода-
чи холодной воды и режим приема сточных
вод.
7.2.5. С даты выявления несоответствия по-
казателей питьевой воды, характеризующих
ее безопасность, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации незамедлитель-
но известить об этом Потребителя в порядке,
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. Указанное извещение должно
осуществляться любыми доступными спосо-
бами, позволяющими подтвердить получение
такого уведомления адресатами (почтовое
отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-теле- комму-
никационная сеть «Интернет»).
7.2.6. Отвечать на жалобы и обращения По-
требителя по вопросам, связанным с испол-
нением настоящего договора, в течение сро-
ка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации.
7.2.7. Предупреждать Потребителя о времен-
ном прекращении или ограничении холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в по-
рядке и в случаях, которые предусмотрены
настоящим договором и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.
7.2.8. Принимать необходимые меры по сво-
евременной ликвидации аварий и поврежде-
ний на централизованных системах холодно-
го водоснабжения и водоотведения, принад-
лежащих ей на праве собственности или ином
законном основании, в порядке и сроки, кото-
рые установлены нормативно-технической
документацией, а также по возобновлению
действия таких систем с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством
Российской Федерации.
7.2.9. Принимать от Потребителя показания
индивидуальных приборов учета, в том числе
способами, допускающими возможность уда-
ленной передачи сведений о показаниях при-
боров учета (телефон, сеть Интернет и др.) и
использовать их при расчете размера платы
за водоснабжение и водоотведение за тот рас-
четный период, за который были сняты пока-
зания, а также проводить проверки состояния
указанных приборов учета и достоверности
предоставленных Потребителем сведений об
их показаниях.
7.2.12. Осуществлять контроль за соблюдени-
ем абонентом режима водоотведения и нор-
мативов допустимых сбросов, нормативов по
объему и составу отводимых в централизо-
ванную систему водоотведения сточных вод,
а также требований к составу и свойствам
сточных вод, установленных в целях предот-
вращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения.
7.2.13. Уведомлять Потребителя о графиках и
сроках проведения планово-предупредитель-
ного ремонта водопроводных и канализацион-
ных сетей, через которые осуществляется
холодное водоснабжение и водоотведение.
7.2.14. Нести иные обязанности, предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.
7.3. Потребитель имеет право:
7.3.1. Получать от Ресурсоснабжающей орга-
низации сведения о правильности исчисления
предъявленного Потребителю к уплате разме-
ра платы за принятую питьевую воду и сбро-
шенные сточные воды, наличии (отсутствии)
задолженности или переплаты Потребителя.

7.3.2. Осуществлять оплату услуг авансом.
7.3.3. Получать от Ресурсоснабжающей орга-
низации информацию о результатах производ-
ственного контроля качества питьевой воды,
состава и свойств сточных вод, осуществля-
емого организацией водопроводно-канализа-
ционного хозяйства в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, и производственного контроля состава и
свойств сточных вод, осуществляемого орга-
низацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства в соответствии с Правилами осуще-
ствления контроля состава и свойств сточ-
ных вод, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21
июня 2013 г. № 525.
7.3.4. Осуществлять иные права, предусмот-
ренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Догово-
ром.
7.4. Потребитель не вправе:
7.4.1. Самовольно нарушать пломбы на прибо-
рах учета и в местах их подключения (крепле-
ния), демонтировать приборы учета и осуще-
ствлять несанкционированное вмешатель-
ство в работу указанных приборов учета.
7.4.2. Несанкционированно подключать обору-
дование Потребителя к инженерным системам
или к централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения напрямую или в
обход приборов учета, вносить изменения в
системы водоснабжения и водоотведения. В
случае обнаружения несанкционированного
подключения оборудования Потребителя к ин-
женерным системам или к централизованным
сетям инженерно-технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета, или
несанкционированного вмешательства в ра-
боту приборов учета, производится демонтаж
несанкционированного подключения и выпол-
няется доначисление платы за коммунальную
услугу исходя из объемов коммунального ре-
сурса рассчитанных по пропускной способно-
сти трубы за весь период начиная с момента
подключения или вмешательства в работу
прибора учета до даты устранения несанкцио-
нированного подключения или вмешатель-
ства.
7.5. Потребитель обязан:
7.5.1. Потребитель обязан ежемесячно, сво-
евременно и в полном объеме оплачивать
услуги по водоснабжению, водоотведению в
срок до 10-го числа месяца, следующего за
расчетным периодом, за который производит-
ся оплата.
7.5.2. При обнаружении неисправностей инже-
нерных систем водоснабжения и водоотве-
дения немедленно сообщать о них в аварий-
но-диспетчерскую службу Ресурсоснабжаю-
щей организации, указанную в настоящем до-
говоре, а при наличии возможности принимать
все меры по устранению таких неисправнос-
тей и аварий.
7.5.3. Обеспечить установку и ввод в эксплу-
атацию прибора учета холодной воды не по-
зднее 30 дней с момента заключения настоя-
щего договора. При отсутствии индивидуаль-
ного прибора учета в домовладении уведом-
лять Ресурсоснабжающую организацию о ко-
личестве постоянно и временно проживаю-
щих лиц, видов и количества сельскохозяй-
ственных животных и птиц (при наличии), пло-
щади земельного участка, не занятого жилым
домом и надворными постройками, уведом-
лять Ресурсоснабжающую организацию об их
изменении в течение 10 рабочих дней со дня
наступления указанных изменений, в письмен-
ном виде.
7.5.4. При наличии индивидуального прибора
учета ежемесячно снимать и передавать по-
казания в Ресурсоснабжающую организацию
или уполномоченному им лицу в срок не по-
зднее 25 числа текущего месяца.
7.5.5. Допускать представителей Ресурсоснаб-
жающей организации (в том числе работников
аварийных служб), представителей органов
государственного контроля и надзора в зани-
маемое помещение для уточнения степени
благоустройства, осмотра технического и са-
нитарного состояния используемого оборудо-
вания в заранее согласованное с Ресурсос-
набжающей организацией в порядке, указан-
ном в пункте 85 Правил, время, но не чаще 1
раза в 3 месяца, для проверки устранения не-
достатков предоставления питьевой воды и
приема сточных вод и выполнения необходи-
мых ремонтных работ - по мере необходимос-
ти, а для ликвидации аварий - в любое время.
7.5.6. Допускать представителей Ресурсоснаб-
жающей организации в занимаемое помеще-
ние для проверки состояния индивидуальных
приборов учета, факта их наличия или отсут-
ствия, а также достоверности, переданных
Потребителем в Ресурсоснабжающую органи-
зацию сведений о показаниях таких приборов
учета в заранее согласованное в порядке, ука-
занном в пункте 85 Правил, время, но не чаще
1 раза в 6 месяцев.
7.5.7. Не допускать присоединение к своим
сетям водоснабжения и водоотведения дру-
гих лиц без разрешения Ресурсоснабжающей
организации.

7.5.8. Обеспечивать исправность и сохран-
ность приборов учета и устройств, а также
целостность установленных пломб на коллек-
тивном 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 помеще-
нии и 60 дней в нежилом помещении.
7.5.9. Не допускать сбросов в хозяйственную
канализацию дождевых вод, токсичных ве-
ществ, кислот, горючих и взрывоопасных сме-
сей и веществ, оказывающих разрушающее
действие на материал канализационных се-
тей и сооружений.
7.5.10. Ремонт прибора учета производится
Потребителем в течение 90 дней в жилом по-
мещении и 60 дней в нежилом помещении, с
даты обнаружения его неисправности.
7.5.11. Соблюдать установленный настоящим
договором режим потребления холодной воды
и режим водоотведения.
7.5.12. Информировать Ресурсоснабжающую
организацию об увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе
временно) в занимаемом им жилом помеще-
нии, не позднее 5 рабочих дней со дня произо-
шедших изменений, в случае если жилое по-
мещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета.
7.5.13. Нести иные обязанности, предусмот-
ренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Догово-
ром.
8. Основания и порядок ограничения или при-
остановления холодного водоснабжения и
водоотведения
8.1. Ограничение или приостановление холод-
ного водоснабжения и водоотведения произ-
водится в порядке, установленном Правила-
ми:
8.1.1. Без предварительного уведомления По-
требителя:
• возникновение или угроза возникновения
аварийной ситуации в централизованных се-
тях;
• возникновение стихийных бедствий и (или)
чрезвычайных ситуаций, а также при необхо-
димости их локализации и устранения послед-
ствий;
• выявление факта несанкционированного под-
ключения;
8.1.2. С предварительным письменным уве-
домлением Потребителя:
• для проведения планово-профилактического
ремонта и работ по обслуживанию централи-
зованных сетей инженерно-технического обес-
печения;
• при наличии у Потребителя задолженности
по оплате за водоотведение в размере, пре-
вышающем сумму трех месячных размеров
платы за водоотведение, исчисленной исходя
из нормативов потребления коммунальной
услуги водоотведения независимо от наличия
или отсутствия ИПУ и тарифа на день ограни-
чения.
8.2. Ограничение холодного водоснабжения с
предварительным письменным уведомлени-
ем Потребителя в порядке, установленном
Правилами, при наличии у Потребителя задол-
женности по оплате за холодное водоснабже-
ние в размере, превышающем сумму 3 месяч-
ных размеров платы за холодное водоснаб-
жение, исчисленной исходя из нормативов по-
требления холодной воды независимо от на-
личия или отсутствия ИПУ и тарифа на день
ограничения.
   9. Порядок контроля качества питьевой воды
9.1. Производственный контроль качества пи-
тьевой воды, подаваемой Потребителю с ис-
пользованием централизованных систем хо-
лодного водоснабжения, осуществляется в
соответствии с правилами осуществления
производственного контроля качества питье-
вой воды и качества горячей воды, утвержда-
емыми Правительством Российской Федера-
ции.
   9.2. Качество подаваемой холодной питье-
вой воды должно соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. До-
пускается временное несоответствие каче-
ства питьевой воды установленным требо-
ваниям, за исключением показателей качества
питьевой воды, характеризующих ее безопас-
ность, при этом это качество должно соот-
ветствовать пределам, определенным планом
мероприятий по приведению качества питье-
вой воды в соответствие с установленными
требованиями.
10. Порядок изменения и прекращения догово-
ра
10.1. Изменение условий настоящего догово-
ра осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.
10.2. Настоящий договор может быть расторг-
нут досрочно по основаниям, предусмотрен-
ным гражданским и жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.
10.3. Споры по заключению, расторжению, вне-
сению изменений рассматриваются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его
подписание и распространяет свое действие
на отношение сторон возникших  с 02.07.2021
г.
11.2. Действие договора ежегодно продляется
на прежних условиях на каждый последующий
календарный год.
12. Порядок установления факта непредстав-
ления услуг, предусмотренных настоящим до-
говор, предоставления их ненадлежащего ка-
чества
12.1. Факт непредставления коммунальных
услуг или предоставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества удостоверяется
в порядке, установленном разделом X Правил.
 13. Порядок урегулирования споров и разно-
гласий
13.1. Все споры и разногласия, возникающие
между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному
урегулированию в претензионном порядке.
13.2. Сторона, получившая претензию, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее поступления обя-
зана рассмотреть претензию и дать ответ.
13.3. В случае недостижения сторонами со-
глашения спор и разногласия, возникшие в свя-
зи с исполнением настоящего договора, под-
лежат урегулированию в суде в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской
Федерации.
16.5. В случае неоплаты (неполной оплаты) По-
требителем водоснабжения (водоотведения) в
срок, Потребителю может быть начислена пеня
в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ.
17. Прочие условия
17.1. Изменения к настоящему договору счи-
таются действительными, если они оформле-
ны в письменном виде, подписаны уполномо-
ченными на то лицами и заверены печатью.
17.2. Ресурсоснабжающая организация в слу-
чае изменения у нее места нахождения или
банковских реквизитов обязана уведомить об
этом Потребителя в письменной форме в те-
чение 5 рабочих дней со дня наступления ука-
занных обстоятельств любыми доступными
способами.
17.3. Приложения к настоящему договору яв-
ляются его неотъемлемой частью.
18. Реквизиты Ресурсоснабжающей организа-
ции.
МУП «Терский водоканал»,
361203, КБР, г.п.Терек, ул. Карданова., дом 66
ИНН 0705009563;
КПП 070501001;
ОГРН 1210700001962
Отделение №5230 Сбербанка России г.Став-
рополь,
р/с 40702810660330007032,
к/с 30101810907020000615,
БИК - 040702615

Приложение № 1
к публичному договору

от «04»сентября 2021 г.
  Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ Потребитель дает согласие Ресурсос-
набжающей организации на обработку путем
совершения любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение, в том чис-
ле передачу таких данных третьим лицам, в
том числе с правом поручения обработки пер-
сональных данных другому лицу, в целях зак-
лючения, исполнения или изменения настояще-
го договора, информирования клиентов о рек-
ламных и маркетинговых акциях и возможнос-
ти получения специальных предложений от тре-
тьих лиц c целью осуществления информаци-
онных, почтовых и электронных рассылок, те-
лефонных звонков о состоянии расчетов за
услуги водоснабжения и водоотведения, изго-
товления платежных документов, принятие
решений на основании исключительно автома-
тизированной обработки его персональных дан-
ных, своих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рож-
дения, место фактического проживания, место
регистрации по месту жительства, регистра-
ционные данные документа, удостоверяющего
личность (номер, серия, дата выдачи, наиме-
нование органа, выдавшего документ), контак-
тные телефоны, количество проживающих по
месту жительства или месту регистрации по
месту жительства, информацию содержащую-
ся в правоустанавливающих документах на
недвижимое имущество (документах о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество, договорах купли-продажи, дарения,
аренды, найма, социального найма, поднайма,
документах подтверждающих права на насле-
дование имущества и др.).
Настоящее согласие действует без ограниче-
ния срока его действия.
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Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на первое полугодие (январь - июнь)
2022 года. Подписная цена газеты на шесть месяцев составляет 638, 82 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех отделениях почтовой связи
района.

Подписка-2022

      Футбольная команда
«Тэрч» 28 ноября в очередном
туре принимала команду
«Урух» из одноименного сель-
ского поселения, занимающую
4 место в чемпионате респуб-
лики. Примечательно, что урух-
ская команда - одна из немно-
гих, которая смогла отнять очки
у «Тэрч» в нынешнем сезоне:
встреча первого круга закончи-
лась вничью (1:1).
    Во второй игре в сезоне меж-
ду этими командами больше
были мотивированы терские
футболисты, которые еще не
потеряли надежду завоевать
чемпионский титул. А «Урух»
безнадежно отстал даже от
«Родника» и потерял все шан-
сы на «бронзу» чемпионата.
     В дебюте самой игры хозяе-
ва сразу же завладели иници-
ативой. У ворот гостей стано-
вится жарко, возникают реаль-
ные голевые моменты. Пре-
имущество терчан воплоти-
лось в забитый мяч уже на 12-
ой минуте: после быстрого про-
хода по правому краю Аркадий
Пшиншев сделал прострель-
ную передачу в центр, и Аслан-
бек Лукожев первым успевает
к мячу и удачно замыкает ата-
ку своей команды.
     После пропущенного гола
гости активизировались, но
сама игра в целом протекала
ровно. Первый тайм так и за-
вершился со счетом 1:0 в
пользу команды «Тэрч».
    Второй тайм урухская коман-
да начала более активно.  На
50-ой минуте гости провели
очень острую атаку, но наш гол-
кипер Артур Кангашуев выру-
чил команду и не позволил
сравнять счет. Урухцы продол-
жают нагнетать обстановку у
ворот хозяев поля, и здесь сле-
дует быстрая контратака фут-
болистов команды «Тэрч». На-
падающий хозяев Азамат Ко-
жаев технично принимает мяч
на острие атаки и посылает его
между ног вратаря - 2:0.
   Однако пропущенный второй
гол не ослабевает атаки наших
соперников, которые были
близки к взятию ворот терчан.

БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Хочется выделить еще раз уве-
ренную игру вратаря Кангашуе-
ва, который отразил еще не-
сколько очень опасных ударов
с близкого расстояния и со
штрафных во втором тайме.
   Все скатывалось к финишу, иг-
ровое время заканчивалось,
когда Рамазан Буздов послал
мяч в ближний угол гостей, за-
вершая атаку «Тэрч».
  А в компенсированное время
терчане смогли увеличить свое
голевое преимущество: Азамат
Кожаев прошел с левого фланга
до центра штрафной площади,
обходя нескольких обороняю-
щихся игроков команды «Урух»,
и точным ударом в угол ворот
устанавил окончательный счет в
матче - 4:0!
    Безусловно, результат матча
обрадовал многочисленных бо-
лельщиков нашей команды, и

   Результаты 29 тура: Спартак-Д - Чегем-2 (3:4), Псыгансу - Атажу-
кино (6:0), Тэрч - Урух (4:0), ЛогоВАЗ – Родник (4:2), Нарт - Черкес
(1:1), Исламей - Кенже (7:3), Шэрэдж - Эльбрус (0:3).

  Мухамед Дадов

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 28 23 4 1 112-25 87 73 
2 Энергетик 27 23 3 1 118-25 93 72 
3 Родник 29 19 4 6 118-47 71 61 
4 Исламей 29 17 2 10 110-76 34 53 
5 Урух 29 16 5 8 78-55 23 53 
6 Кенже 29 15 6 8 74-58 16 51 
7 Чегем-2 29 15 4 10 78-77 1 49 
8 Псыгансу 29 13 5 11 62-56 6 44 
9 ЛогоВАЗ 29 13 4 12 75-77 -2 43 
10 Черкес 29 11 7 11 60-78 -18 40 
11 Малка 28 11 2 15 69-75 -6 35 
12 Спартак-Д 27 9 4 14 64-60 4 31 
13 Эльбрус 29 5 5 19 55-109 -54 20 
14 Атажукино 29 5 3 21 39-105 -66 18 
15 Шэрэдж 29 2 2 25 36-109 -73 8 
16 Нарт 29 1 2 26 43-159 -116 5 

 

они отдают дань уважением
нашим футболистам за то, что
даже в самом конце длитель-
ного футбольного сезона в
каждой игре терская команда
настроена только на победу и
умеет добиваться ее.
  В настоящий момент «Тэрч»
возглавляет турнирную табли-
цу чемпионата. Правда, наша
команда сыграла на одну игру
больше, чем прохладненский
«Энергетик».  У терской ко-
манды - одна перенесенная
игра в запасе (с нальчикским
«Спартаком-Д»), у нашего глав-
ного конкурента - «Энергетика»
- две (с тем же «Спартаком-Д»
и «Малкой»).
   Встреча «Тэрч» - «Спартак-Д»
состоится в Тереке в среду, 1
декабря. В тот же день прохла-
дяне тоже дома играют с «Мал-
кой».

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
 (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

   Человек рождается, живёт, у
каждого своя судьба, своя до-
рога жизни и умирает. Всё в этом
мире по воле Всевышнего. Се-
годня хочу немного поделиться,
рассказать о моей снохе (по
юридическому статусу), но за
много лет жизни ставшей по
духу сестрой - Тумовой (Машит-
ловой) Зине Хаутиевне. Она
пришла в нашу семью, когда я
ещё была подростком и прожи-
ла 47 лет с нами. Если поду-
мать, это много, но, если огля-
нуться назад,  мало. В каждой
семье свой уклад жизни, свои
семейные ценности. Эти осо-
бенности создают старшие в се-
мье. Мои мудрые родители сра-
зу приняли её с душой и любо-
вью. А старшие своим отноше-
нием и примером показали
нам, что иначе не может никак
быть. Зина была скромной, вос-
питанной, немногословной и не
по годам мудрой. В жизни бы-
вает всё - и плохое, и хорошее.
И смерть тоже …
   Когда скоропостижно сконча-
лась моя мама, казалось, что
это пережить невозможно. И
здесь была рядом Зина. Я по-
мню, как ждала ее приезда до-
мой по выходным. Она могла
найти слова, подходящие к каж-
дой жизненной ситуации. Мог-
ла направить и дать правиль-
ный совет, когда была необхо-
димость. С Зиной было уютно и

Íàì ïèøóò:

У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА

комфортно просто молчать, что
является самым важным в от-
ношениях между людьми.
    Её знали многие, помнят все.
Многое можно сказать про её
трудовую деятельность, про от-
ношения с коллегами, род-
ственниками, но я хочу просто
выразить нашу потерю и боль с
её уходом из жизни. Невозмож-
но сразу понять и принять, что
больше не увидим близкого че-
ловека. Осознать очень слож-
но. Иногда, когда видишь кого-
то в похожей одежде, с похожей
походкой и фигурой, кажется,
что вот она тут рядом. Но нет ...
   Очень трудно и сложно мое-
му брату, детям, внукам, её род-
ным, нам, всему нашему роду
Машитловых, что больше нет
Зины уже с нами. Всем нам её
не хватает. В жизни, к сожале-
нию, человек не всегда задумы-
вается, что мы можем потерять
друг друга. Людям, приходив-
шим на соболезнование, на
похороны Зины, которые гово-
рили столько теплых слов про
нее, хочу пожелать мира и доб-
ра.
    Все мы уйдем из этого мира,
у каждого из нас свой черёд.
Дай Аллах, чтобы у нас был бла-
гой конец. Я прошу Всевышне-
го Аллаха, чтобы простил Зине
её грехи и обрадовал её Раем
Фирдаус!

  Заират Машитлова

   Ayес Гонибов продолжил серию победных
поединков, заняв первое место на проходив-
шем чемпионате Краснодарского края по гре-
ко-римской борьбе в весовой категории до 82
кг.
   В сентябре 2021 года Ауес Гонибов завое-
вал золото I Игр СНГ.
   Год в целом складывается для спортсмена
и его тренера Олега Шокалова удачно.
   Новых успешных стартов и побед нашему
земляку!

Наш корр.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

завоевал
золото

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ и др.
на форматах А3, А4  (флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
 Тел.: 41-1-39.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 61 ирикъу-
ну арат Мэкъуашэ Артур Азид и къуэм.
Унагъуэ дахэм и тхьэмадэу, адэу, адэшхуэу,
гумащIэу, ныбжьэгъу пэжу, и псалъэр иIы-
гъыжыфу, цIыху гуапэу, гущIэгъу хэлъу дунейм
тетащ Артур. Зи гъащIэ мащIэр лэжьыгъэшху-
эрэ цIыхугъэ лъагэкIэ гъэнщIауэ къэ-
гъуэгурыкIуа, зыпэрыта IэнатIэр, и лэжьыгъ-
эр зыхилъхьэ щыIэтэкъым. И псалъитIым
языр лэжьыгъэм теухуат. И ныбжьыр нэсу
зигъэпсэхуну тIысыжыху и гъащIэм емыблэ-
жу лэжьащ. Артур и адэ-анэр пасэу дунейм ехыжри и къуэшхэм адэ
папщIэу къахуэнат. Ауэ ахэри игъуэ нэмысу щхьэусыгъуэ зэрызкIэ
дунейм ехыжащ. Артур ахэри хабзэкIэ щIилъхьэжащ. АдэкIэ
гурыфIыгъуэу иIар и щIалэмрэ и хъыджэбзымрэт. Ахэр тIури иригъ-
эджащ, унагъуэу игъэтIысыжащ. Азэмэт стоматологщ, Тэрч къалэ
дэт поликлиникэм пщIэшхуэ иIэу щолажьэ. Агнесси и щхьэгъусэ
Наташи поликлиникэм щолажьэ. КъыздагъэщIар мащIэт Артуррэ
Наташэрэ, ауэ зыгурыIэу зыхуэгуапэу, дахэ дыдэу зэдэпсэуащ.
БынкIэ гумащIэу, цIыхукIэ хьэлэлу дунейм тета ди Артур зэрытхэмы-
тыжыр пщIыхьым хуэдэщ. Ди  гугъэр хэтхыжами, ди нэгум
ущIэкIыркъым, ди гумрэ ди псэмрэ укъелъыхъуэ. Дэ псори дыпхуэ-
арэзыщ, ди Артур, жэнэтыр унапIэ Тхьэм пхуищI.

Ащхъуэтхэ къабгъэдэкIыу.
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Нотариус Терского нотариального округа
Тутукова Таиса Султановна

принимает по адресу: г. Терек, ул. Ленина,13
(в здании Редакции газеты «Терек-1») .

Тел.: 41-7-55, 8-903-425-76-84.

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв. в сем. общеж., г. Терек, ул. Лермонтова,
88, с удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Тел.: 8-963-
393-70-75.
2-комн.кв., 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом или
меняю на 1-комн.кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46 вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., ц. 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-938-914-07-43.
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 115, с удоб. Переговоры
по купли-продаже совместно с Шидуговой Люсей Бе-
ковной и Шидуговым Русланом. Тел.: 8-964-031-07-
28,8-967-425-13-38.
Земельный уч., 10 сот., улица № 4, уч.9 сот. свет, газ,
вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-039-
47-71.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, 9 при-
ватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Братьев Аксоро-
вых,17. Тел.: 8-960-426-23-31.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, -906-189-01-82.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.:
8-960-426-02-26.
Бычки на откорм. Тел.: 8-909-489-44-43.
Гранулированные корма  от Майского элеватора
ХПП по заводским ценам. Заявки принимаются в
течении недели. Доставка в пятницу. Тел.: 8-964-036-
91-52.
Мягкая мебель, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8-909-488-
26-85.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой, цена
0,7 гр - 400 руб., 1л - 600 руб., 3л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кроватка 9 в 1,цвет бежевый, коляска 2в1 в хор. сост.,
б/у, мультиварка новая фирмы «Комфорт», шкаф
платяной. Тел.: 8-963-169-63-11.
Индейки, 6-7 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Индюки, индейки 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее,виноградное,красное,чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы. Тел.:8-963-391-26-83
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.

АО «Терекалмаз» приглашает на работу:
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА, ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКО-
ГО АНАЛИЗА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ И УБОРЩИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
   Заработная плата договорная. За справками обра-
щаться в отдел кадров. Тел.: 41-1-95.

   1 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают невроло-
ги России. В этот день хочу по-
здравить врача-невролога район-
ной поликлиники г. Терек Жанну
Суадиновну Хуштову-Хатухову
и в ее лице всех неврологов на-
шего района, пожелать крепко-
го здоровья - и физического, и эмо-
ционального. Она очень внима-
тельный и чуткий к пациентам
врач, высококлассный специа-
лист, опытный. Ею довольны па-
циенты, которые у нее лечатся. Вам приходится до-
вольно часто видеть страдания людей. Но ваша цель
благородна, методы работы - испытаны, а резуль-
таты - великолепны. Вы - профессионал, которым
может гордиться весь наш район и здравоохранение
нашей республики. Вы дарите людям возможность чув-
ствовать себя счастливыми. Будьте и Вы счастли-
вы!

С уважением, Гетигежев Р.Х. г. Терек.

Ïîçäðàâëÿåì
любимого Семенова Идара Мура-
товича с окончанием юридичес-
кого факультета КБГУ с красным
дипломом, поступлением в магис-
тратуру МГУ при Правительстве РФ
и окончанием 1-го семестра с от-
личием! Пусть удача всегда со-
путствует тебе во всех делах.
Желаем  успешной карьеры, лег-
кого достижения целей, исполне-
ния  всех твоих  желаний и пла-
нов. Пусть твое усердие будет плодотворной и при-
носящей радующие результаты. Желаем найти свое
место в жизни, быть востребованным, чтобы выб-
ранная профессия приносила тебе только радость,
удачу и благополучие. Алыхьым насыпыфIэ дыдэ уищI!

 Тети Лариса и Людмила Алкашевы.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Балкаровой Нурии
Мухаметгериевны.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Альбердиева Хазраила Чуговича.

   Терский районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины кандидата филологических наук, доцента ка-
федры русского языка в КБГАУ, ветерана педагогичес-
кого труда Тлеужева Владимира Даутовича.

   Совет старейшин, Совет ветеранов, Общественная
палата, Общественная  организация  инвалидов Тер-
ского района выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Альбердиева Хазраила Чуговича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины кандидата фило-
логических наук, доцента кафедры русского языка в
КБГАУ, ветерана педагогического труда Тлеужева Вла-
димира Даутовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Бидовой Иры Михайловны.

Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи,  асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Грузоперевозки, переезды на а/м “Газель”, можно
с грузчиками. Тел.: 8-963-390-59-07.
Куплю 1-комн. кв. или 2-комн. кв. за наличный рас-
чет в течении дня,  5-й этаж не предлагать. Тел.: 8-
964-037-81-25.
Осуществляем ощипку  гусей, курей, уток  и т.д. с
самовывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
Сдается гараж в аренду в центре. Тел.: 8-960-422-
26-08.
В пельменный цех требуются рабочие на постоян-
ной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-
90.
Сдается 1-комн. кв. с гаражом в районе ж/д вокза-
ла, цена 6 тыс. руб./мес. Тел.: 8-967-417-23-68.
Сдается 1-комн. кв. в районе райбольницы, с мебе-
лью, с техникой. Тел.: 8-963-393-88-00.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют декабрьских име-
нинников с днем рождения, а юбиляров: Гучакова Аси-
ра Карачаевича -  с 80-летием, Ошроеву Люсю Мух-
таровну - с 80-летием, Балкарова Залимхана Ба-
шировича - с 65-летием, Сарахову Ирину Жангери-
евну - с 65-летием, Балкарову Фузу Хасанбиевну - с
60-летием, Кандрокову Марину  Михайловну - с 60-
летием и желают крепкого здоровья, семейного со-
гласия и благополучия, вниманиz близких и родных,
мира и добра.

Тхакумашева Идара
Чаримовича с 15-летием!

   Дорогой сыночек!  Желаем
тебе крепкого здоровья и муже-
ства, удачи и смелости, ловкос-
ти и ума, красоты и обаяния.
   Пусть этот год рисует яркие
перспективы для тебя, пусть
сбудется всё, о чем мечтает
твоё сердце, пусть каждый день
тебя ведёт по тропам успеха.
   Будь счастлив, верь в себя и наслаждайся жизнью!

Родные.

Редакция газеты  «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, органи-
заций, а также населения района за-
казы для размещения на страницах га-
зеты платных материалов (с фото-

графиями), посвященных важным событиям в их
жизни, юбилейных очерков о ваших близких, дру-
зьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.

Ïîçäðàâëÿåì

р а з н о е


