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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В Терском районе организованно про-
ходит вакцинация населения от новой
коронавирусной инфекции отечествен-
ной вакциной “Гам - КОВИД - Вак” (Спут-
ник - V”).
   Пункты вакцинации открыты во всех
врачебных амбулаториях района.
   В первую очередь вакцину  получают
лица из группы риска - работники меди-
цинских и образовательных учрежде-
ний, социальной сферы.
   Прививку от коронавирусной инфек-
ции в районе сделали уже более 200
человек. По наблюдениям врачей, вак-
цина хорошо переносится, каких-либо
непрогнозируемых побочных явлений

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

Продолжается вакцинация

не зарегистрировано.
   По возникающим вопросам обращать-
ся по тел.: 41-2-03.

   В г.п.Терек завершены
строительно-монтажные
работы по прокладке рас-
пределительного газо-
провода низкого давле-
ния по ул.Рабочая протя-
женностью 357 метров.
   Объект построен по Про-
грамме реконструкции и
строительства газораспре-
делительных сетей, за счёт
средств, полученных от
применения специальных
надбавок к тарифам на ус-
луги по транспортировке
природного газа на 2020
год.
   Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района

   В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на территории
Терского муниципального района в 2018
- 2020 годах проведен капитальный ре-
монт на 4-х участках региональных до-
рог общей протяженностью более 25 км:

   -  участок автодороги Прохладный -
Эльхотово от с.п.Дейское до с.п.Планов-
ское общей протяженностью более 10
км;
   -  участок автодороги Дейское - Ниж-
ний Курп - граница с РСО «Алания» (2-й
пусковой комплекс) протяженностью
5,95 км;
   -  участок автодороги Дейское - Ниж-
ний Курп - граница с РСО «Алания» от
с.п.Тамбовское до с.п. Дейское протя-
женностью 4 км;
   -  участок автодороги Прохладный -

Масштабные работы продолжатся
Эльхотово, по с.п.Дейское протяженно-
стью 5,2 км.
  В г.п.Терек в 2019 - 2020 гг. приведено в
нормативное состояние более 13 км до-
рожного покрытия на 6 улицах.
   В 2021 году планируется привести в
нормативное состояние более 13 км ав-

томобильных дорог:
   - реконструкция и ремонт автодороги
Дейское - Нижний Курп на участке от
развилки до с.п.Инаркой протяженнос-
тью 5,8 км;
  - реконструкция участка автодороги
Прохладный - Эльхотово протяженнос-
тью 4,0 км в с. п. Плановское;
   - реконструкция участка автодороги
Прохладный - Эльхотово, объездная
дорога г.п.Терек протяженностью 2,8 км.
    Также будет продолжена работа по
ремонту дорожного покрытия в г.п.Терек.

По программе реконструкции

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

    В «Электоральном дик-
танте» приняли участие
более 30 обучающихся об-
разовательных учрежде-
ний Терского района, по
результатам которого при-
зерами стали Жолаев Да-
мир Шарафиевич - ученик
МКОУ СОШ с.п.Новая Бал-
кария и  Казмахов Аслан
Джамбулатович - ученик
МКОУ СОШ с.п.Ново-Хами-
дие.
   В региональном этапе
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по изби-
рательному праву «Софи-
ум» заняли призовые ме-
ста:
    среди учащихся 10 клас-
сов: Бжаумихова Иляна
Анзоровна и Шокулов Та-
мерлан Хасанович -МКОУ
СОШ №3 им.Т.К Мальба-
хова г.п.Терек;
   среди учащихся 11-х клас-
сов: Дышоков Эльдар Ас-
ланович - МКОУ СОШ им.
С.А.Карданова с.п.Терекс-
кое.

Наши победители
    Избирательной комиссией КБР подведены итоги регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
избирательному праву «Софиум», республиканских конкур-
сов «Электоральный диктант» и на лучший плакат «Мы
выбираем».

    Сервис бронирования жильяTVIL.RU
провёл опрос в социальных сетях и оп-
ределил, какие термальные источники
России притягивают больше всего отды-
хающих. 
   Пользователи соцсетей назвали ку-
рорт Мацеста с термальными источни-
ками в Краснодарском крае - 27%. На
втором места - бальнеологический ку-
рорт Саки, 24%. «Бронзу» в опросе по-
лучают Бесстыжие ванны в Пятигорске -
19%. 
   В топ-10 популярных горячих источни-
ков вошли Аушигерские источники (Ка-

Аушигерские горячие источники
Кабардино-Балкарии попали в ТОП-10
самых притягательных термальных

 источников в России

бардино-Балкария), Байкальские ку-
пальни (Байкал), Каменномостский тер-
мальный источник (Адыгея), Джумалин-
ские ключи (Алтай), Паратунские тер-
мальные источники (Камчатка), Суво-
ровские купальни (Ставропольский
край) и Целебные воды Аршана (Буря-
тия).
   В 2021 году набирают популярность у
путешественников горячие или термаль-
ные источники, на которых можно под-
лечиться и восстановить организм.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

    По итогам республи-
канского конкурса на луч-
ший плакат по избира-
тельному праву и избира-
тельному процессу «Мы
выбираем» победителем
была признана ученица

МКОУ СОШ им. С.А. Кар-
данова с.п.Терекское Ха-
мова Дарина Тимуровна.
   Поздравляем ребят и
желаем дальнейших успе-
хов.

Наш корр.
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   08.07.2021 г. прокурором Терского района На-
гацуевым З.М. в Майский МСО СУ СК России по
КБР в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ были на-
правлены материалы для осуществления уголов-
ного преследования А., являющегося главой ад-
министрации одного из населенных пунктов Тер-
ского района, Кабардино-Балкарской Республи-
ки по признакам преступления, предусмотрено-
го ч. 3 ст. 160 УК РФ.
   19.11.2021 г. по результатам рассмотрения по-
становления прокурора Майским МСО СУ СК
России по КБР возбуждено уголовное дело в от-
ношении А. по ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ.
   04.02.2021 г. прокурором Терского района На-
гацуевым З.М. утверждено обвинительное зак-
лючение по указанному уголовному делу по об-
винению А. главы администрации одного из на-
селенных пунктов Терского района Кабардино-
Балкарской Республики в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч.З ст.160 УК РФ, по
признакам: растрата, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному, совершенная
лицом с использованием своего служебного по-
ложения и ч.1 ст. 292 УК РФ по признакам слу-
жебный подлог, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо
ложных сведений, совершенное из иной личной
заинтересованности (при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного ч.1 ст.292.1 УК
РФ).
   Органами предварительного расследования А.
обвиняется в том, что он, в 2018г., решив пода-
рить своему знакомому Б. транспортное сред-
ство - автобус «ПАЗ-320530», 2002 года выпуска,
являющееся имуществом возглавляемой им ад-
министрации муниципального образования, на-
ходясь в служебном кабинете, изготовил на ком-
пьютере фиктивный договор купли-продажи ука-
занного транспортного средства между ним как
представителем местной администрации в ка-
честве продавца и своим знакомым A.M. в каче-
стве покупателя, указав в нем несоответствую-
щие действительности сведения о том, что, яко-
бы, последним в ходе этой сделки уплачены де-
нежные средства в размере 130 000 рублей, а
также договор от 05.09.2018 года купли-прода-
жи названного транспортного средства между
A.M. в качестве продавца и Б. в качестве покупа-
теля, указав в нем о том, что, якобы, последним
в ходе этой сделки уплачены денежные средства
в размере 50 000 рублей.
   При этом денежные средства за приобретение
транспортного средства администрации не уп-
лачивались ни A.M., ни Б.
   А. заверил изготовленный им подложный до-
говор купли-продажи от 04.09.2018 г., а также
паспорт указанного транспортного средства №
52 серии КН209122 оттиском гербовой печати
возглавляемой им администрации и передал их
своему знакомому Б., осознавая, что последний
предоставит указанные документы в подразде-
ление МВД по КБР для оформления на себя пра-
ва собственности на указанное транспортное
средство.
   Впоследствии, 05.09.2018 г. Б., используя пре-
доставленные А. договоры, переоформил указан-
ное транспортное средство на свое имя, не уп-
латив какие-либо денежные средства в кассу ад-
министрации.
   Таким образом, своими умышленными, неза-
конными действиями А., с использованием сво-
его служебного положения, похитил путем рас-
траты вверенное ему чужое имущество, принад-
лежащее возглавляемой им местной админист-
рации, транспортное средство - автобус «ПАЗ-
320530», 2002 года выпуска стоимостью 96 100
рублей, подарив его своему знакомому Б.,  при-
чинил муниципальному образованию имуще-
ственный ущерб на указанную сумму.
   А., примерно в ноябре 2019 года, узнав о том,
что факт хищения им вверенного транспортного
средства выявлен контролирующими и правоох-
ранительными органами, действуя из иной лич-
ной заинтересованности, обусловленной стрем-
лением придать законный вид своим указанным
действиям и тем самым избежать ответственно-
сти за совершенное преступление, задумал со-
вершить служебный подлог.
   12.12.2019 г., взяв у своего знакомого Б. при-
надлежащий ему кузов, старого транспортного
средства ПАЗ, аналогичного по модели с растра-
ченным, привез его в пункт приема металлоло-
ма одного ООО, расположенного на территории
г.Нальчика и, заключив с представителем дан-

В прокуратуре района

ной организации договор поставки товара б/н от
12.12.2019 г. с приложением приемо-сдаточно-
го акта №451 от 12.12.2019 г., сдал его в качестве
металлолома, получив за это денежные сред-
ства в размере 10 737 рублей., которые впослед-
ствии 16.12.2019 г. были перечислены на рас-
четный счет местной администрации.
   А., во исполнение своего преступного умысла,
12.12.2019 г., примерно в 14 часов 00 минут, на-
ходясь в служебном кабинете, передал находя-
щемуся в его подчинении главному бухгалтеру
местной администрации К. указанный договор
поставки товара с приложением приемо-сдаточ-
ного акта и дал ей указание подготовить все не-
обходимые документы для списания с баланса
местной администрации ранее незаконно рас-
траченного им в пользу своего знакомого Б.
транспортного средства, вписав в них в качестве
членов комиссии трех других работников адми-
нистрации.
   К., исполняя поручение своего руководителя А.,
не подозревая о том, что указанное транспорт-
ное средство уже растрачено последним, соста-
вила бланки официальных документов - реше-
ния Совета местного самоуправления «О реа-
лизации транспортного средства..», «О списании
с учета основного средства», дефектной ведомо-
сти «На списание основного транспортного...»,
«О списании транспортного средства ...», кото-
рые тут же передала А.
   А., в продолжение своих преступных действий,
в тот же день, находясь в своем служебном ка-
бинете, добился подписания дефектной ведомо-
сти «На списание основного транспортного сред-
ства ПАЗ-320530», членами комиссии, не подо-
зревавшими о его преступных намерениях.
   В продолжение своих преступных действий, А.,
находясь в своем служебном кабинете, учинил
свои подписи в качестве главы местной админис-
трации в указанных заведомо подложных офици-
альных документах, в том числе решениях Сове-
та местного самоуправления «О реализации
транспортного средства», «О списании с учета ос-
новного средства» без фактического вынесения
этих вопросов на заседания сессии, тем самым
совершив служебный подлог, и передал все ука-
занные подложные документы для дальнейшего
хранения в архиве указанного муниципального уч-
реждения как «оправдательные» документы со-
вершенного им корыстного преступления.
    При изучении уголовного дела установлено, что
в ходе следствия обвиняемым А. ущерб, причи-
нённый муниципальному образованию, не воз-
мещен.
   В связи с изложенным, руководствуясь ч. 3 ст.
44 УПК РФ прокурор Терского района обратился
в Терский районный суд с исковым заявлением
о взыскании с обвиняемого А. в пользу бюджета
муниципального образования размера причи-
ненного ущерба в размере 96 100 руб.
   За совершение преступлений, инкриминируе-
мых обвиняемому А., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусматривается наказа-
ние в виде штрафа в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо лишения права
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо принудительных работ на срок до
пяти лет с ограничением свободы на срок до по-
лутора лет или без такового, либо лишения сво-
боды на срок до шести лет со штрафом в разме-
ре до десяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за
период до одного месяца либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет
либо без такового (ч. 3 ст. 160 УК РФ);
   - штрафа в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательных работ на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до двух лет, либо ареста на
срок до шести месяцев, либо лишения свободы
на срок до двух лет.
   04.02.2021 г. после утверждения обвинитель-
ного заключения уголовное дело по обвинению
А. прокурором района направлено в Терский рай-
онный суд КБР для рассмотрения по существу.

З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

Уголовное дело  направлено в суд

О М В Д

   Отдел МВД России по Терскому району информирует граж-
дан о проведении набора кандидатов на обучение в Астра-
ханское суворовское военное училище МВД России на 2021
год.
   В училище МВД России принимаются граждане России, не до-
стигшие 16-летнего возраста (по состоянию на 31 декабря теку-
щего года), окончившие 8 классов по программе основного об-
щего образования в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность в году поступления, годные по состоя-
нию здоровья.
   По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в
кадровое подразделение отдела МВД России по Терскому рай-
ону по адресу: г.Терек, ул. Канкошева, 61.

   «Вместе против мошенников!»
- под таким лозунгом прошла
очередная акция в Терском
районе, направленная на про-
филактику преступлений, со-
вершаемых с применением ин-
формационно-телекоммуника-
ционных технологий. Сотрудни-
ки Отдела МВД России по Терс-
кому району вновь вышли на
оживленные улицы и побыва-
ли в наиболее часто посещае-
мых гражданами местах, где
провели профилактические бе-
седы с жителями и гостями рай-
она.
   К проведению мероприятия
присоединился представитель
Общественного совета при От-
деле Аслан Умаров.
   Полицейские рассказали о
наиболее распространенных
способах телефонных и интер-
нет-мошенничеств, приведя
примеры сообщений о совер-
шенных преступлениях, посту-
пающих в отделы полиции.
   Во время поучительных бесед
о способах своевременного ра-
зоблачения телефонных мо-
шенников, сотрудники полиции
обратили внимание на основ-
ные приемы и методы, которы-
ми пользуются злоумышленни-

   В рамках мероприятий, на-
правленных на профилактику
экстремизма, сотрудники под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по
Терскому району и представи-
тели духовенства организовали
встречи с учащимися общеоб-
разовательных школ.
   Участники мероприятия в
своих выступлениях акцентиро-
вали внимание собравшихся на
вопросах недопущения вовле-
чения несовершеннолетних в
экстремистскую деятельность,
формирования у молодежи не-
терпимости к радикальной
идеологии, а также выявления
лиц, вовлекающих молодых
людей в совершение преступ-
лений.
   Во встречах принял участие
раис-имам района Заурбек Ха-
танов. Он ознакомил старшек-
лассников с сущностью миро-
вых религий и отметил отличи-
тельные признаки религиозно-
го экстремизма.
   - Только через образован-
ность и хорошие поступки, неся

Полицейские Терского
района организовали акцию
«Вместе против мошенников!»

ки.
   Стражи порядка и обществен-
ник напомнили гражданам о
необходимости соблюдения
мер безопасности при теле-
фонном общении с незнакомы-
ми людьми, призвали их прояв-
лять бдительность и не подда-
ваться на уловки мошенников.
   - Прежде всего, необходимо
быть внимательными и пере-
проверять любую информа-
цию, не переводить денежные
средства на незнакомые счета
и не сообщать никому свои пер-
сональные данные, а также
данные о своих банковских кар-
тах, - подчеркнули полицейские.
   В завершении профилакти-
ческих бесед полицейские вру-
чили участникам акции памят-
ки с подробной информацией
о том, как не стать жертвой ди-
станционного мошенника. Пра-
воохранители призвали граж-
дан распространить получен-
ную информацию в кругу своих
родственников, знакомых и
друзей.

В.Б. Иругова,
инспектор Штаба отдела

МВД России
 по Терскому району,

 майор внутренней службы

Мероприятия по профилак-
тике экстремизма в образо-

вательных учреждениях
людям добро, можно стать до-
стойным человеком, - подчер-
кнул З.Хатанов.
   Полицейские рассказали
учащимся о мерах ответствен-
ности, предусмотренной дей-
ствующим законодательством
за участие и содействие терро-
ристической деятельности.
Стражи порядка напомнили
собравшимся о негативном
влиянии социальных сетей и
предложили максимально ог-
раничить молодежь от пребы-
вания в запрещенных соцсетях.
   - Именно в интернет-сообще-
ствах молодые люди общают-
ся с незнакомыми людьми и
попадают под влияние вербов-
щиков, которые затем исполь-
зуют их в преступных целях, - от-
метили они.
   В завершение встречи гости
ответили на интересующие воп-
росы учащихся.

А.Х.Канкошева,
начальник ОПДН ОУУП и

ПДЫ ОМВД России
по Терскому району,

подполковник полиции

Набор кандидатов
на обучение на 2021 год



- 1 310 ôåâðàëÿ 2021 ã.

О Б Р А З О В А Н И Е

    В МКОУ СОШ с.п.Тамбовское этот день стал по-на-
стоящему праздничным. Открыла мероприятие заме-
ститель  директора по воспитательной работе
С.М.Кампарова, а ведущей была ученица 5-го класса
Лаура Максидова. Она представила всех участников-
финалистов и рассказала о проектной деятельности,
которую эффективно использует сама, начиная с на-
чальной школы. Учебная программа, которая после-
довательно применяет этот метод, строится как се-
рия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех
или иных жизненных задач.
   Первоклассники потрясли своей очаровательнос-
тью и непосредственностью. Они получили грамоты в
номинациях: Каирова Эллина (1«А» класс) - победи-
тельница в конкурсе «За четкость речи»; Хашхожев
Алан (1 «А класс) - в конкурсе «Будущее школы»; Ша-
дов Ислам (1 «Б» класс) - в конкурсе «Доброта в каж-
дом слове», Шомахова Аделина (1 «Б» класс) - в кон-
курсе «Самая читающая»
   Каждый из детей начальной школы знает, что для вы-
полнения нового проекта необходимо решить несколь-
ко интересных, полезных и связанных с реальной жиз-

Качественное изменение обучения
   Меняется время, меняется мир, меняются и наши дети. Они становятся более
раскрепощёнными, свободно мыслящими, не подверженными шаблонам, умею-
щими получать и использовать материалы из самых разнообразных источников.
День науки - традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно в школах
района с целью формирования у обучающихся познавательного интереса, стрем-
ления к повышению своего интеллектуального уровня.

нью задач. Чтобы добиться успеха, приходится добывать
необходимые знания и с их помощью проделывать кон-
кретную работу. Идеальным считается тот проект, для
исполнения которого необходимы различные знания, по-
зволяющие разрешить целый комплекс проблем.
   Удивили и второклашки. В номинации «Творчество и
талант» победителем стала Шомахова Амина, а в но-
минации «Самая любознательная» - Малихаунова
Алина.
   Затем предоставили слово третьеклассникам. Уру-
мова Алия получила звание «Защитник дикой приро-
ды», а Нибежева Эсмира - «Отличный краевед».
   Учащиеся видят реальное применение своих знаний,
понимают, как много, оказывается, они еще не знают и
сколько предстоит узнать. У них появляется чувство
ответственности перед товарищами, так как, если кто-
то из них не выполнит часть своей работы, то постра-
дают все, и необходимый результат не будет достигнут.
Кроме того, они видят, что жизненные проблемы не
имеют только однозначного решения, вариантов мо-
жет быть несколько, и в этом случае проявляются твор-
ческие способности ребят. Грамотные и эрудирован-

ные четвероклассники Столярчук Георгий и Шадова
Аманда стали победителями в номинации «Юный ис-
следователь».
   Готовясь к защите своего проекта, ребята выстраи-
вали выступления так, чтобы они были максимально
аргументированными, четкими и логичными, что раз-
вивает, помимо логики и мышления, и культуру речи.
Руководитель научного общества школы «Природа и
мы» на протяжении 25 лет М.Г. Охова отметила, что в
проекты могут вовлекаться и родители, что немало-
важно.
   Организатор данного мероприятия руководитель
МО начальных классов О.В. Пашенцева подчеркнула,
что основной акцент при решении проектных задач
учащимися 1-4 классов был сделан на формирова-
нии у них универсальных учебных действий: учебного
сотрудничества, умения планировать собственные
действия и представлять результаты своей работы в
различных формах. Кроме реально полученного «про-
дукта» при решении проектных задач, получен ещё
один продукт - качественное изменение самого ре-
бенка (группы детей).
   Завершилось мероприятие вручением грамот по но-
минациям с напутственными словами директора шко-
лы В.Х. Кожаева, который видит в детях начальных
классов задатки таланта и желает, чтобы они разви-
вались в будущем.

Галина КАМПАРОВА

 Òâîè ëþäè, ðàéîí

Бескорыстная помощь людям
   Казалось бы, ему хватает сво-
их забот, связанных с обработ-
кой земли сельскохозяйствен-
ного назначения. На 10 гекта-
рах с соблюдением севооборо-
та выращивает кукурузу и кар-
тофель. Так, в прошлом году с 9
гектаров собрал рекордный
урожай кукурузы на зерно - 86
тонн. А ведь непросто было его
получить, за сезон выращива-
ния культуры семь раз органи-
зовывал ее полив. Правда, счи-
тает, что в большей мере это
благодаря как никогда ранее
организованной УТООС подаче
воды. Но и сам сельхозтовароп-
роизводитель не плошал: ры-
тье каналов требует опреде-
ленных усилий, и времени на
это уходит немало.
   Но такой человек Олег Хади-
нович, что одного дела для него
недостаточно. Он привык к ак-
тивной жизни. А самое главное,
помнит завет родителей: не
стяжать для себя одного, а ста-
раться помогать неимущим,
всем, кому необходима по-

мощь.
   Недавно прочитала в инстагра-
ме: «Хотим выразить благодар-
ность Шухову Олегу, который
вкладывает все свои силы в пе-
риод пандемии, чтобы помочь
продлить жизнь многим жите-
лям Терского района, доставляя
для них необходимый кислород.
Побольше бы таких людей! Здо-
ровья ему огромного». И такие
же пожелания и благодарности
в 53 комментариях ниже.
    Когда попросила о встрече,
Олег Хадинович не хотел, чтобы
о нем было написано в газете.
Объяснял это тем, что не ради

славы делает это, а по зову души,
что не должно афишироваться.
Он прав, конечно. И все же счи-
таем, что о его благотворитель-
ности должны знать все, по край-
ней мере, наши читатели. Так в
чем же заключается эта благо-
творительность? Когда-то, как го-
ворится, на заре своей молодо-
сти Олег Хадинович участвовал в
строительстве Нальчикского
азотного завода. С тех пор у него
сохранились деловые связи с ру-
ководством этого предприятия,
чем он и воспользовался, узнав,
что в его возможности получать
кислород в баллонах на этом за-

Нальчик, а именно директору
А.А.Калову, да и всему коллек-
тиву.  «Это предприятие, - гово-
рит он, - обеспечивает меди-
цинским кислородом больни-
цы не только Кабардино-Бал-
карии, но и Республики Север-
ная Осетия-Алания. Вот их ра-
боту я считаю подвигом».

Галина КАМПАРОВА

    В октябре прошлого года наша газета напечатала материал об Олеге Хади-
новиче Шухове в связи с его 70-летием, в котором подробно была представ-
лена его биография, многогранная деятельность в общественной жизни и
непосредственно его работа в качестве главы крестьянско-фермерского хо-
зяйства в с.п.Арик. Многие помнят его участие в художественной самодея-
тельности района, в соревнованиях по шахматам. В этой же заметке мы хо-
тим рассказать еще об одной благотворительной деятельности этого энер-
гичного не по годам человека.

воде. Иногда ему идут на встречу
и дают его бесплатно, но чаще
всего он сам его покупает и при-
возит людям. Так получилось, что
оказал помощь одному - и людс-
кая молва разнесла весть об
этом. Люди стали все чаще обра-
щаться к нему за помощью, а от-
казывать в содействии он никог-
да не мог. Не называя фамилий,
скажем только, что около деся-
ти человек обязаны ему жизнью,
благодаря вовремя привезенно-
му кислороду.
   Сам же Олег Хадинович попро-
сил нас выразить благодарность
руководству ОАО «Азот» г.
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    Родилась Татьяна Ивановна в Воро-
нежской области в селе Бутурлиновка.
Великая Отечественная война застала
ее в 14-летнем возрасте. Окончив 8
классов, пошла работать в колхоз. Тог-
да за каждым членом коллективного
хозяйства было закреплено по гектару
кукурузы, подсолнечника и сахарной
свеклы. Девчушка работала наравне со
взрослыми. А как иначе? Ее мать была
передовой дояркой и подводить ее она
не могла. Но все это было до войны…
   Когда немцы приблизились к их селу,
вместе с односельчанами угоняла скот
дальше, прятали его, чтобы не достал-
ся фашистам. Но вскоре фашисты по-
вернули назад. Началось наступление
Красной армии. А колхозная скотина
была спасена.
    После Победы ее маме Анне Гаври-
ловне вручили медаль «За трудовое
отличие в годы Великой Отечественной
войне1941-1945 годов». Тогда же и Та-
тьяне ее принесли, но так как ее не
было дома, а вручение предполагалось
лично в руки, то медаль увезли, а сама
она не решилась поехать за ней. По-
считала, что как-то нескромно просить
награду.
    Конечно, молодая девушка строила
свои планы на будущее и не собиралась
провести всю жизнь в деревне, горба-
титься в поле. Выучившись ткацкому
делу, она поехала в Москву, устроилась
там на ткацкой фабрике имени Ок-
тябрьской революции. Быстро она ос-
воила работу и вошла в число ведущих
ткачих, участвовала в конкурсах, где за-
нимала призовые места, а то и побеж-
дала. Возможно, оставшись в Москве,
она смогла бы со временем сделать не-
плохую карьеру как одна из главных ге-
роинь в кинофильме «Москва слезам не
верит», но ее тянуло домой, поняла, что
любит родные просторы тех же полей.
Через два года в Москве вернулась до-
мой и поступила в ветеринарный техни-
кум, после окончания которого работа-
ла в колхозе уже по специальности. Сра-
зу же вышла замуж за Петра Ивановича

Дроздова, родила двух мальчиков. К со-
жалению, они умерли уже взрослыми,
семейными. Муж работал в шахте на
Дальнем Востоке и умер в 1975 году,
когда они уже жили здесь в с.Ново-Ха-
мидие, куда переехали в 1967 году.
    В Ново-Хамидие Татьяна Ивановна
много лет работала заведующей мас-
терскими в совхозе Мало-Кабардинс-
кий, затем завхозом в пришкольном ин-
тернате, разнорабочей в совхозе до
ухода на пенсию. У нее 5 внуков.
  Татьяна Ивановна награждена юби-
лейными медалями 50, 65, 70, 75 лет
Победы в Великой Отечественной вой-
не, «Ветеран труда».
   В день юбилея долгожительницу по-
здравили глава администрации с.п.Но-
во-Хамидие Ардавов Хазрет Хусенович,
который вручил ей поздравительные
письма от Президента России Влади-
мира Владимировича Путина и Главы
республики Кокова Казбека Валерье-
вича, а также подарок от администра-
ции. Председатель Общества «Дети
войны» района Дацирхоев Мусарбий
Тагирович вручил юбилейную медаль
«150 лет В.И. Ленину».

М.Дацирхоев,
член Союза журналистов России.

Н А Ш И    В Е Т Е Р А Н Ы

Поздравили долгожителя
   В небольшом населенном пункте Ново-Хамидие боль-
ше десятка людей, чей возраст перешагнул за 90-летний
рубеж. Среди них Татьяна Ивановна Пищик, Дроздова по
мужу. На днях ей исполнилось 95 лет.

   Лес - одно из ценнейших природных
богатств нашей страны. Но все то, что
создано природой и посажено челове-
ком  за долгие годы, может погибнуть
от незаконных рубок, от огня в течение
нескольких часов.
   Значение леса для нашего степного
района крайне велико, хотя население
в бытовых целях уже перешло на исполь-
зование газа и нужда в ежегодных запа-
сах дров на зиму отпала, массивы зеле-
ных насаждений продолжают играть
большую роль в нашей жизни, в поддер-
жании равновесия в экологической сис-
теме Малой Кабарды.
    В связи с этим «ГКУ «Терское лесни-
чество» обращается к жителям Терско-
го района с просьбой не нарушать тре-
бования, установленные лесным зако-
нодательством.
   Напоминаем о том, что Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 8 мая 2007 года № 273 утверж-
дены таксы для исчисления размера
ущерба, причиненного лесным насаж-

дениям в следствии нарушения лесного
законодательства. Так, незаконная руб-
ка, выкапывание, уничтожение или по-
вреждение до степени прекращения ро-
ста деревьев, кустарников, лиственных
пород с диаметром ствола 16 см и бо-
лее дают ущерб, размер которого со-
ставляет 50-кратную стоимость древе-
сины лиственных пород.
    Также исчисляется размер ущерба,
причиненного лесным насаждениям
при рубке деревьев лиственных пород,
не достигших диаметра ствола 16 см, то
есть 50-кратная стоимость древесины
деревьев лиственных пород, не достиг-

ших диаметра 16 см., исчисленная по
ставкам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов.
   Все леса Терского лесничества отно-
сятся к защитным лесам и в связи с
этим, если нарушение лесного законо-
дательства совершено в защитных ле-
сах, то размер ущерба увеличивается в
2 раза, что означает 100-кратную сто-
имость незаконно вырубленной древе-
сины.
   Также хочется  напомнить о том, что
скоро начнется пожароопасный сезон.
Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот рублей до трех тысяч
рублей, на юридических лиц - от пятиде-
сяти до двухсот тысяч рублей.
  Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!
  В связи с тем, что в Терском районе
закрыта городская свалка, участились
случаи вывоза и выброса строительно-

го мусора в лесные насаждения.
   Нарушение правил санитарной безо-
пасности в лесах КОАП РФ  часть1 ста-
тьи 8.31. влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей, на должностных лиц
- от одного рубля до двух тысяч рублей,
на юридических лиц - от десяти до двад-
цати тысяч рублей.
   Призываем всех жителей района бе-
речь лес от самовольных рубок, от огня
и от мусора.

Администрация  ГКУ
 «Терское лесничество»

Сохранить лес потомкам

Пенсионный фонд

   C 1 февраля 2021 года раз-
мер социального пособия на
погребение составляет 6 424
руб. 18 коп.
   Право на получение социаль-
ного пособия на погребение
возникает в том случае, если
умерший пенсионер являлся
безработным.
   За получением пособия могут
обратиться близкий родствен-
ник, официальный представи-
тель, либо лицо, взявшее на
себя обязанности и расходы на
погребение. Обратиться в Пен-
сионный фонд можно в течение
шести месяцев со дня смерти
пенсионера. Заявителю при
себе необходимо иметь пас-
порт, свидетельство о смерти,
трудовую книжку либо докумен-
ты, подтверждающие факт отсут-
ствия работы у умершего пенси-
онера на день смерти.
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

О размере
социального

пособия
на погребение

в 2021 году

   Выплата страховой пенсии с
учетом плановых индексаций
осуществляется только нерабо-
тающим пенсионерам. Работа-
ющие пенсионеры получают
страховую пенсию в размере,
равном размеру пенсии без
учета индексаций, проведенных
за время их работы на пенсии.
Но если пенсионер прекратит
трудовую деятельность, то он
будет получать пенсию с учетом
всех индексаций, прошедших за
время, пока он работал.
   Правила о выплате работаю-
щим пенсионерам пенсий без
индексации распространяются
на все виды страховой пенсии.
Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии,
индексируются независимо от
того, работает пенсионер или нет.
   Для тех, кто работал по най-
му, факт осуществления пенси-
онером работы устанавливает-
ся территориальным органом
Пенсионного фонда России на
основании сведений, поступаю-
щих из ежемесячной отчетнос-

Консультация: «Работающим пенсионерам об индексации пенсий»
ти работодателей. Такая форма
отчетности введена с 2016 года
специально для отражения пен-
сионеров, прекративших трудо-
вую деятельность, чтобы повы-
сить им пенсию за счет прошед-
ших за время их работы индек-
саций. Поэтому пенсионерам не
надо лично обращаться в терри-
ториальный орган Пенсионного
фонда России для подачи заяв-
ления о возобновлении индекса-
ции страховой пенсии.
   Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в
территориальном органе Пенси-
онного фонда России как инди-
видуальный предприниматель,
нотариус, адвокат и т.п., то Феде-
ральная налоговая служба ин-
формирует ПФР о прекращении
предпринимательской деятель-
ности пенсионером.
   Если получатель страховой
пенсии прекратит работать.
Если пенсионер прекратит рабо-
тать после проведения индекса-
ции, то размер страховой пенсии
и  фиксированной выплаты к ней

будет увеличен за счет всех ин-
дексаций, прошедших за время
его работы. Пенсионер будет по-
лучать пенсию с индексациями
с месяца, следующего за меся-
цем, в котором территориаль-
ный орган Пенсионного фонда
России вынес решение о выпла-
те на основании представленных
работодателем сведений или
сведений, поступивших из Феде-
ральной налоговой службы (для
самозанятых граждан).
   Если пенсионер после этого
вновь устроится на работу, раз-
мер его страховой пенсии умень-
шен не будет. Пенсия будет вып-
лачиваться в размере, причитав-
шейся на день, предшествующий
дню возобновления работы.
   Ежегодная корректировка
пенсий работающих пенсионе-
ров. ПФР производит ежегодный
перерасчет размера страховой
пенсии работающих пенсионе-
ров с учетом страховых взносов,
уплачиваемых работодателями
за них. Заявление для этого пи-
сать не надо. Беззаявительный
перерасчет размера страховой

пенсии работающим пенсионе-
рам производится за счет увели-
чения количества пенсионных
баллов за предыдущий год.
   Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2020 году, в августе 2021
года будет произведено увеличе-
ние страховых пенсий, исходя из
пенсионных баллов за периоды
работы в 2020 году после назна-
чения пенсии либо после преды-
дущего беззаявительного пере-
расчета размера пенсии. При
этом максимальное увеличение
страховой пенсии составил де-
нежный эквивалент трех пенси-
онных баллов*.
   Поскольку при расчете страхо-
вой пенсии по случаю потери
кормильца учитываются страхо-
вые взносы умершего кормиль-
ца, а не получателя пенсии, то
ее размер подлежит перерасче-
ту один раз: с августа года, следу-
ющего за годом, в котором была
назначена страховая пенсия.
   *Статья 18 Федерального
закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».



   Гум имыхуж  си сабигъуэ IэфIыр щекIуэкIащ дахагъэкIэ
щIыпIэ псоми ефIэкIыу къысщыхъу си  жылэ Iумахуэ
Къаншыуей. Нобэми си нэгум IупщIу щIэтщ, сыкъы-
щалъхуа си къуажэм дэта, ятIагъуэм къыхэщIыкIауэ сэху
зыщыхуэжа сэмэн унэ хужь къомыр, кIарц жыг лъагэ-
хэмрэ тут мэракIуэ жыгхэмрэ я щIагъым зыщагъэпщкIуу,
фIыцIэ хъужауэ къамышы, хьэуазэ зытелъа унащхьэ-
хэр. А псор хуиту щыплъагъурт зы гъуэгу уэрамышхуэу
къуажэм ирикIуэм. Ар гъуэгу зэхэкIыпIищу зэхэкIыжрэ,
цIыхухэри дэкIыпIэ быркъуэшыркъуэ цIыкIухэмкIэ
зэкIэлъыкIуэу зэкIэщIэс хьэблэ  ирикъужу.
   Сыкъыщалъхуа си къуажэ Къаншыуейр зыхыхьэ
Джылахъстэнейм и бгыхэм я дахагъэм узэрытепсэлъ-
ыхьын,  узэрытетхыхьын  псалъэ пхуримыкъуным хуэ-
дизщ. Ауэ щыхъукIи,  си къуажэр къэзыухъуреихь а бгы-
хэм я лъагагъыр метрэ щитху (500 метров) – метрэ
щибл (700 метров) хъурт, хэбгъэзыхьмэ щIыпIэ гуэрхэм
деж абы и лъагагъыр метрэу мин (1000 метров)
щыхъуи щыIэщ. Ипщэ лъэныкъуэмкIэ удзыпцIэм зэщIи-
щта Сунжэ бгым и тхыцIэм уIуоплъэ. КъухьэпIэ  лъэны-
къуэмкIэ Арыкъ бгым и тхыцIэр болъагъу. Зыбжанэу
екIуэкIыу щыт блыным ещхьу, къуэкIыпIэ  лъэныкъуэмIэ
дыгъэ  къыщIэкIым и бзийхэр Арыкъ бгыхэм йодэхащIэ.
Тэрч и бгыхэм я тхыцIэм, ищхъэрэ  лъэныкъуэмкIэ болъ-
агъу Мэздэгу губгъуэшхуэм ипхъауэ ит удз гъэгъа лIэу-
жьыгъуэ  плъыжьхэр. Къуажэм и ижьырабгъу лъэны-
къуэмкIэ йожэх хъущIэу  Курпыпсыр. Абы и къежьапIэщ
ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ къыщыкI, Сунжэ бгы тхыцIэм
тет бжей-тхуей мэз Iувхэм хэугуэшауэ къыщIэж псынэпс
цIыкIухэр, зы зэрыгъэхъужауэ. Ар Зэманкъул бгы лъа-
пэм деж къыщыщIедзэ. А псыежэхым адыгэхэр КурпкIэ
йоджэ, осетинхэр КурыпкIэ йоджэ. Ар йожэх Осетием-
рэ Ингушымрэ къыпхыкIыу Къэбэрдейм и Инарыкъу-
ей къуажэм къекIуалIэу, абдеж абы  и сэмэгурабгъум-
кIэ къыхолъэдэж КурпIыгъу псыр, нэгъуэщIу жыпIэмэ
Курп псы гъужыр.
   Гъэмахуэ шылэхэм деж КурпIыгъу псы цIыкIур
йогъущыкI, емыжэхыжу. Инарыкъуей къуажэм деж
Курп псыежэхым егъазэ ищхъэрэ-къуэкIыпIэмкIи,
адэкIэ йожэх - си къуажэ лъапIэ Къаншыуей здэщыIэ
лъэныкъуэмкIэ. Абдежым, къуажапщэм нэса нэужь,
ижьырабгъумкIэ къыщыхолъэдэж псыежэх Жыгзэкъ-
уэпсыр. Си  къуажэ Iумахуэу Къаншыуей  блэжа нэужь,
Курп псыежэхым ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ егъазэри
Мэлгъэбэг къуажэ ищхъэрэм нэс мажэ, адэкIэ къуэ-
кIыпIэ лъэныкъуэмкIэ, СухъоцкIэ къуажэм деж, хъу-
щIэу ежэх Тэрч псым холъэдэж, Каспий теныджы-
зымкIэ жэм. Псыр здежэх къуэм, ятIагъуэ бгыхэм къып-
хиудауэ, къабзэ дыдэу  псынэпс цIыкIу Iэджи  къыщIож,
иужькIэ езы  псыежэх Курп хэлъэдэжу.
    Ди хадэм и кIэм деж къыщыщIедзэ метрипщI зи ку-
уагъ къуэкIий нэфым. Абы къыщокI кIарц жыг удзы-
фэхэр, жыг делэхэр, бэрэжьейхэр, шыпсыранэ къод-
закъэхэр, банэ къуацэхэр. Къуэ кIыфIым къыIэщIэкIыу
дуней нэхум къыхуеIэ нэхъей, кIарц жыгхэмрэ жыг де-
лэхэмрэ закъришыхьэкIыурэ зызыубгъу удз къуэпс-
ри зэмыфэгъуу гъэгъауэ щыболъагъу. А къуэм щоп-
сэу блэ зэмылIэужьыгъуэхэри, хьэндыркъуакъуи,
шындрохъуоикI, дзыгъуэшхуи, дзыгъуэнэфи. Мэ гуакIуэ
къызыпих удз гъэгъахэр къауфэрэзыхь  бжьэ
цIыкIухэмрэ хьэдзыгъуэнэхэмрэ, тхыпхъэ дахэ зиIэ
хьэндырабгъуэхэми къыщалъэтыхь, аргъуейрэ шы-
бадзэу а къуэм дэсым ущIэмыупщIэ, пхуэбжынукъы-
ми.
   Мыдрей къуэр нэгъуэщI щIыпIэм деж хуозэ. Курп
псым   абдеж зыкъыщегъэшри джабитIым я зэхуакум
къырожэ.  Абы и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыт джа-
бэ лъагэм бжьамий ин хаукIам, насосым къриху нэхъ-
ей, уэру псынэпс щIыIэмылыр къабзэу къыщIож. Къуа-
жэдэсхэр абы «псынэ гъуагъуэкIэ» йоджэ, урысыбзэкIэ
«водокачкэ» хужаIэ.  ЩIалэгъуалэ гуп зэхуэзэнумэ, «во-
докачкэм» и деж жаIэмэ, абыкIэ гурыIуэгъуэ мэхъу дэнэ
дежми, ар здыхуэзэр къуажэм дэс псоми ящIэри. Гъэ-
махуэ  кIыхьым, а бжьамийм уэру псы кърижэм и макъ-
ыр ещхьу къыпщохъу бэзэр зэрызехьэм, зэми жэм бу
макъым, мэл Iуейм, къаз кIий макъым ибогъэщхь, абы
сабий джэгу зэрыгъэкIий  макъхэр хэтыжу. «Водокач-
кэм» деж къокIуалIэ къуажэм дэс цIыху балигъхэри, я
Iуэху гуэрхэм тепсэлъыхьу псынэпс щIыIэмылымкIэ
тIэкIу загъэщIыIэтыIэну. Махуэ шэджагъуэ нэужьыфIхэм
деж, а «водокачкэм» къожалIэ, я псэр кърахьэлIэ, Iэщ
псы зыхуэлIахэм, гъудэ-бадзэ лъыифхэм зэхашхыхьауэ
жэмхэр, хывхэр. Псом хуэмыдэу, зи бзэ мыпсалъэхэмкIэ
псэхэлъхьэжщ а псы щIыIэтыIэр.
   Курп псы ежэхым и бгы джабэм, сэмэгу
лъэныкъуэмкIэ удз щхъуантIэ зытет шэдылъэхэм

ГукъэкIыжхэр

Си Къаншыуей

щохъуакIуэ къаз хъушэхэмрэ абыхэм я къаз шырхэм-
рэ. Мы псыежэхыр нэхъ мащIэ щыхъуам и деж,  сабий
цIыкIу къомыр, нэхъыбэу щIалэ цIыкIухэр,  гъэмахуэр
икIыху хэмыкIыу хэсхэщ.  Мо псы мащIэу къэутхъуам
хэджэгухьхэурэ  дыгъэм зэрилыпщIами гу лъамытэжу-
рэ, хэти и пэ цIыкIухэр теукъуейкIащ, хэти и щIыб  псы-
быб хъуар текъутэжри, ари щыгъупщэжауэ, псым
къыхэмыкIыу хэсщ.
   Нэм къиплъыхьу къуажэм и хъуреягъэр губгъуэщ,
Iуащхьэхэри щыкуэдщ. Уафэм удэплъеймэ аддэ жы-
жьэу нэм къилъагъу къудейуэ къуршыбгъэм къелъэ-
тыхь.  Нэхъ гъунэгъуу нэ жан зиIэ къашыргъэхэми хъу-
рейуэ къауфэрэзыхь, зэкъуэхуауэ джэд-къаз къапэ-
щIэхуэмэ зэрахьыным хуэхьэзыру. Iуащхьэ нэхъ лъагъ-
эхэм деж  гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ къуажэдэсхэм
Iэщхэр щагъэхъу, мэли, жэми, хыви,  бжэни, абы нэмыщI
мэкъуи щоуэ щIымахуэм ягъэтIылъыну. Си къуажэм
апхуэдизкIэ берычэтыр дэлъщи,  езым къагъэкIа я гъа-
вэр - нартыхури гуэдз бэгъуари -  хъуэпсэгъуэу Iуахыж.
   Гъэмахуэ махуэхэм дэ зэныбжьэгъу щIалэ цIыкIухэр,
а Iуащхьэхэм  дыдэкIырти, аддэ  жыжьэу губгъуэм ди-
хьэрт ди ныбэ изу хъарбыз хъуа, хъэуан тIыгъуа IэфIхэр
тшхыну,  Бахътырыкъуэ бгы задэм дыкIэрыхьэрт
щIымэракIуэ щхьэкIэ. Нартыху цIынэ, иджыри шэр къы-
щIэжу, къэтхьырт тшхыну.  Ар гъэвауэ абы и IэфIагъыр
пхужыIэнтэкъым. Усабийуэ плъэгъуар, пшхар, балигъы-
пIэм уиува нэужьи, уи гум къонэж, уиIуми  илъ зэпытщ.
Сэри апхуэдэу нобэми си Iум  итщ тут жыгышхуэм ды-
дэпщейуэ е къыпыдгъэщэщу  тшха мэракIуэхэр. Хуэдэу,
уэшхышхуэ къешха нэужь, гуэлым зыщыдгъэпскIырт
икIи Жэрэныкъуэ псым къыхихьа бдзэжьей  лъэпкъ-
ыгъуэр, «осётр» жыхуиIэ бдзэжьейшхуэр, ди насып
къихьу къыщыдубыд щыIэт а гуэл дыдэм.
   Къуажэкум щыпсэу сабийхэр нэхъ дехъулIат. Дэ ди
гъунэгъут щхьэлыр, сымаджэщыр,  библиотекэр, шко-
лыр, почтэр, «СельпокIэ» зэджэ тыкуэныр, къуэкIий
нэфыр, «водокачкэкIэ» зэджэ псынэ гъуагъуэри. А къу-
ажэкум щыпсэу сабийхэр а  зэманым Хэку  зауэшхуэм
къикIыжа зауэлIхэм  дырабынт. Абы къыхэкIыу, ди адэ
лIыхъужьхэм дадэплъейуэ, абыхэм зедгъэщхьыну ды-
хэту къыщIэкIынт. Сытми къуажапщэми къуажэкIэми
щыпсэу  ди ныбжь е дэ нэхърэ нэхъыжь сабийхэм нэхъ-
рэ, дэ, къуажэкум щыпсэухэр, нэхъ дымышынэу, ди гур
утIыпщауэ дыщытт. Ди адэхэми дзыхь къызэры-
тхуащIыр къэдгъэсэбэпти , къуажэм  и щIыпIэ куэдым
ди лъэр нэсырт, куэдым дыкъыщыщIидзырт, псэр зыгъ-
эгузавэ Iуэху хэкIыпIэншэхэм дрихьэлIэми зыгуэрурэ
Iэмал къэдгупсысрэ зыхуэдгъэхъужу. Губгъуэ жыжьэ-
хэу Белэмыкъуэ, Шэдыщхьэ, Шэдыкъуэшхуэ, Шэды-
къуэцIыкIу, Лэбэдин, Хушокъуэ, Iуащхьэбэ, Бэхъты-
рыкъуэ, ЕIуэлIапIэ, ШэйтIаныкъуэ губгъуэхэм, удзыпцIэ
Iувым, удз гъэгъа дахэхэм дыхэту къэджыхьурэ, абы
дыщыгъуащэрти, унэм гъуэгур занщIэу къытхуэмыгъу-
этыжурэ ди гъунэгъу къуажэхэм я щIыпIэм дыкъы-
щыщIидзыж щыIэт. Ди унагъуэм ди адэ-анэхэр гузавэу-
рэ, псори къызэщIаIэтауэ къуажэм дыкъыщалъыхъу-
эми, ар пщIэншэт, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ дэ дыкъе-
мыкIуэлIэжауэ зыми дыкъигъуэтыжыфынутэкъым,
апхуэдизкIэ дэ езыхэр дыхэгъуэщыхьыжырти. Ди къэ-
кIухьыныр и кIэм фIыуэ иухыжырт, псори дыузыншэу,
кIэрыхуншэу ди унэ дыкъекIуэлIэжхэрти, ди адэ-анэ-
хэр дыкъалъыхъуэурэ дгъэгузэвами.
   Абы лъандэрэ илъэс куэд дэкIыжами, си сабийгъуэ
IэфIым къыхэщу нобэми  IупщIу си нэгу щIэтщ  адыгэ
къуажэу сыщалъхуа си Къаншыуейм и теплъэр, си
ныбжьэгъухэр, абы щыпсэу цIыху гуапэхэр, зи нэгу
гуфIэгъуэ кърихыу щыта ди адэ зауэлIхэр, мы дунейм
тетым я нэхъ дахэу, нэхъыфIу  фIыуэ тлъагъу ди анэ
лъапIэхэр.

КIэрашэ Михаил.

Дэлъху
  Сэ инженер IэщIагъэ къэс-
хьауэ диплом къызатри фа-
брикэм лэжьакIуэ сагъэ-
кIуащ.
  - ЗэкIэ мис  мыбдеж тIыс,
пщащэ тхьэIухуд? - къысщы-
гуфIыкIащ цехым и унафэ-
щIыр, бжэ къуагъым къуэт
стIол цIыкIум сыбгъэдишэри.
- Нэхъ иужьыIуэкIэ, уи Iуэхум
зы унафэ гуэр тетщIыхьынщ.
  Абгъуэрынэ мыхъуа джэд-

къуртым хуэдэу, бжэ къуагъым сыздыкъуэсым, цехым
щIэтхэм я зэхэтыкIэр сигу иримыхьыщэу хуежьащ. Хуе-
жьэнтэкъэ: хэт къыкIуэрыхуауэ къакIуэрт, хэт тутын
Iугъуэр дригъэхуейуэ щыст, хэти къыIурыжу ефарэ зе-
быршэу щIэтт.
   Япэ щIыкIэ сэ а псом гу лъызмытэ зыcщIащ. Арщхьэ-
кIэ, зы махуэ гуэрым, зыкъызэкъуэсхри цехым щекIуэкI
мыхъумыщIагъэ къомыр унафэщIым хуэсIуэтащ.
  - Уэ, тхьэIухуд нэ закъуэ, сэр нэхърэ ущынэхъ
губзыгъэкIэ, ди къулыкъухэмкIэ дызэхъуэжэнщ!- жери
унафэщIым нэщхъыцэу IуигъэзыкIыжащ, хъуэрыбзэ
къысхукъуидзри.
  Абы иужькIэ унафэщIым, щхьэусыгъуэ гуэрхэр
къысхуищIри, нэгъуэщI цех сигъэкIуэну хэтащ. Ауэ
къехъулIакъым: сэ си «абгъуэм» дагъуэншэу сист. Ара-
ти, си «абгъуэм» сыкъинауэ сисщ. Соплъэ-содаIуэ. Си
Iуэхум зы унафэ гуэри тращIыхьыркъым. Апхуэдэу
екIуэкIыурэ, ди министрыр къытхуэкIуэну хъыбар зэ-
хызох. Зэхэсх къудейр щыгъэтауэ, зэрыфабрикэу зэхэ-
зожэ, бжьэцу зэрызохьэ.
   Хэт и пщIыхьэпIэ къыхэхуэнт а зэрызехьэм сэ си «аб-
гъуэм» сыкъришыну? Ауэ сыкъришащ. Ари зэрыхъу-
ар мыращ. Министрыр къыщыщIыхьэм сэ абы зездз-
ри IэплIэшхуэ хуэсщIащ: «Дауэ ущыт, си дэлъхушхуэ?»-
жысIэри.
  Сэ си насып къэкIуэгъуэ хъуагъэнти, псоми сыкъалъ-
эгъуащ. ЗэIущIэр зэфIэкIыху, ди директорым и нэр къы-
стеубыдарэ къысхуэгуфIэжу щысащ.
  ЕтIуанэ махуэм езы директор дыдэм сриджащ.
  - Мурат Мударович сыткIэ къыбгухьэрэ, Мэзагъуэ? -
жиIэри къызэупщIащ.
  - Си дэлъхущ!- жысIащ сэ, укIытафэ зытезгъауэри.
  - Абы и адэмрэ си анэмрэ зэдэлъхузэшыпхъущ.
  - Ди напэр текI пэтащ. Алъандэм зыгуэр щхьэ жумы-
Iарэ тIэ?- жи директорым, гъэфIагъыбзэ зыкъысхуи-
щIауэ. - Уэ тIэкIу лей уэтхащ, Мэзагъуэ, ауэ къытхуэбгъ-
эгъунщ.
  АдэкIэ директорым и псалъэм пещэ:
  - IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм гъуэгу етын зэрыхуейм
дыгъуасэ Мурат Мударович щытепсэлъыхьым, япэ
дыдэ сигу къэкIар уэрат, Мэзагъуэ! Зумысыгъуэджэу
щытмэ, зэкIэ фи цехым инженеру укъыщIэднэжынщ,
нэхъ иужьыIуэкIэ дымыгъэгувэу нэхъ къулыкъу
тэмэмыIуэ уэттынщ.
  Директорыр и псалъэм епцIыжакъым - абы иужь,
тIэкIу фIэкIа дэмыкIауэ, ди цехым и унафэщIыр тра-
гъэкIри сэ абы и пIэм срагъэуващ. Ауэ мыбыи абгъуэ-
ринэ  сыщымыхъу щIыкIэ, аргуэру сыдраIэтеящ - фаб-
рикэ псом и инженер нэхъыщхьэу сагъэуващ. А къу-
лыкъур зесхьэу, зы махуэ гуэрым директорым срид-
жащ.
  - Уэри  узэрыщыгъуазэщи, Мэзагъуэ Iэулэдиновнэ,-
къригъэжьащ директорым, и хьэм бажитI зэуэ къиу-
быдам хуэдэу гуфIэжу,- сэ Мурат Мударович и заму сашэ.
Сэ си пIэр уэ нэхъ зыхуэзгъэфащэ ди фабрикэ псом
щыслъагъуркъым. Уэ  сыткIи укъокI: уи щIалэгъуэщ, уи
дахэгъуэщ,  уIэщIагъэлI ныбжьыщIэщ, псом нэхъыщхь-
эжыращи - уцIыхубзщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди
цIыхубзхэм гъуэгу щIагъуэ  едмыту дащыпэрыуэ иджы-
ри къохъу.
   Сэ апхуэдизкIэ сыукIытати, асыхьэту си нэкIущхьитIыр
дэп жьэражьэ къэхъуащ. Ауэ, си насыпти, директо-
рым абы лъимытэу адэкIэ пищащ:
  - Иджы унафэщI лэжьакIуэхэр IэIэткIэ зэрыхахым уэри
ущыгъуазэу къыщIэкIынщ, Мэзагъуэ Iэулэдиновнэ! Ауэ
уэркIэ абы шынагъуэ лъэпкъ хэлъкъым. Сыщымыуэ-
мэ, уэ  упхыкIын хуейщ.
   СыпхыкIащ. Директорым и шэнтиуэ щабэми
ситIысхьащ. Ауэ абы иужькIэ зы илъэси дэкIатэкъым
министрыр  нэхъыщхьэж  ящIу замыр абы и пIэм
щрагъэувам, сэри министрым и зам сыщащIам. Иджы
езы министр дыдэм и пIэм сыпоплъэри сыщысщ.

   Дудар Хьэутий.
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    На днях в спорткомплексе се-
ления Кенже прошло первен-
ство КБР по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 15 лет. Успеш-
но выступили на этих соревно-
ваниях и юные дзюдоисты на-
шего района. Среди девушек
отличились Ахаминова Адиса
(весовая категория  35 кг), Дза-
галова Милана (весовая катего-

С П О Р Т и в н ы е   н о в о с т и

Дзюдо

Успешно выступили
на первенстве КБР по дзюдо

рия 52 кг), Варитлова Русалина
(весовая категория  63 кг), ко-
торые стали победителями.
     В соревнованиях среди юно-
шей отличились Шахбанов Адам
(весовая категория 55 кг), Хаж-
метов Идарбек (весовая катего-
рия  73 кг), Дуков Кантемир (ве-
совая категория +73), ставшие
бронзовыми призерами.

   В спортивном комплексе «Терек-
Олимп» среди учащихся 7-9 классов
общеобразовательных учреждений
Терского муниципального района про-
шел традиционный районный турнир
по баскетболу «Локобаскет - Школь-
ная лига» в рамках общероссийского
проекта «Баскетбол - в школу».
   По результатам соревнований побе-
дителем турнира стала команда МКОУ
СОШ № 2 г.п.Терек (тренер Балахов
А.Н.), которая в финале победила вер-
хнеакбашскую (тренеры - Кишева Р.Р.
и Арсаев С.М.). Третье место заняли
команды МКОУ СОШ с.п. Инаркой (тре-
нер Гермашиков Х.Д.) и МКОУ СОШ №3
г.п.Терек (Шомахов Р.).
  Победители муниципального этапа -
юные баскетболисты второй городской
школы - представят наш район на рес-
публиканских соревнованиях.
   На снимке: команда МКОУ СОШ №2
г.п.Терек. (Слева направо). Нижний
ряд: Кушхаунов Джамбулат, Атов
Аскер, Ошроев Кантемир, Хамбаза-
ров Мурат, Шомахов Алим. Верхний
ряд: Богданов Кантемир, Дышеков
Андемир, Дышеков Рустам, Бала-
хов Аслан Назирович (тренер), Ма-
зихов Инал, Хостов Ислам.

Баскетбол

«Локобаскет -
Школьная

лига»

   В г.Санкт-Петербург прошли всероссийские со-
ревнования по каратэ «Невский Факел-2021».
Приняли в них участие 635 спортсменов из 22
регионов России.
   Выступали на этих соревнованиях трое воспи-
танников филиала республиканской школы бое-
вых и спортивных единоборств при МКОУ СОШ
с.п. Тамбовское и стали призерами.
    Выступивший в возрастной группе 18 лет и стар-
ше Ислам Шомахов (весовая категория - до 60
кг) не оставил своим соперникам никаких шан-
сов,   выиграл все свои бои и занял первое мес-
то.
   Немного не хватило для победы Айдамиру
Умарову, который выступал в возрастной группе
18 лет и старше (весовая категория - до 67 кг). В
трех поединках он уверенно одержал победу, в
финальном поединке проиграл более опытно-
му спортсмену из Санкт-Петербурга и занял вто-
рое место.
   В возрастной группе 12-13 лет (весовая катего-
рия - до 40 кг)  Азхар Хаткутов занял третье мес-

«Невский Факел-2021»
Каратэ

то. В этой весовой категории участвовало 30
спортсменов и Азхар проиграл всего один бой.
    В целом ребята выступили неплохо, если
учесть то, что они только что перешли в эти воз-
растные группы и весовые категории.
    Шомахов Ислам является студентом первого
курса КБГАУ им.В.М.Кокова и тренируется у быв-
ших воспитанников тамбовской секции, а ныне
работающих в г.Нальчик тренеров Рустама Кам-
парова, Азамата Мешева и руководителя феде-
рации карате КБР Аслана Губашиева.
   Айдамир Умаров является студентом первого
курса Кубанского государственного Университе-
та физической культуры, спорта и туризма и тре-
нируется у проживающего ныне в Краснодаре
тренера Губирова Сослана, тоже воспитанника
секции в с.п.Тамбовское.
   Азхар Хаткутов с родителями находится в г. Мос-
ква и тренируется у главного тренера г.Москва
Игоря Ревенко.
   На снимке: (слева направо) Губиров Сослан,
Умаров Айдамир, Губашиев Аслан, Шомахов
Ислам, Кампаров Рустам.

Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ
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   Муниципальное унитарное предприя-
тие «Курпский групповой водопровод»,
именуемое в дальнейшем «Исполни-
тель»,  в лице директора Самогова Заура
Муазировича действующего на основании
Устава, с одной стороны и гражданин, а
также совместно проживающие с ним со-
вершеннолетние и несовершеннолетние
члены семьи, пользующиеся услугами во-
доснабжения  и непосредственно под-
ключенные в установленном порядке к
водопроводным сетям  исполнителя,
именуемый в дальнейшем «Потреби-
тель» до внутридомовых водоснабжении
инженерных систем заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:
   1. Предмет договора
   1.1 Исполнитель обязуется при техни-
ческой возможности подавать Потреби-
телю питьевую воду и по централизован-
ным наружным сетям до внутридомовых
инженерных систем, а Потребитель обя-
зуется оплачивать количество полученной
воды и сброшенных сточных вод, а также
обеспечивать безопасность эксплуата-
ции находящихся в его ведении (владе-
нии, пользовании) водопроводных сетей
и исправность используемых им прибо-
ров учета, задвижек и оборудования свя-
занных с потреблением воды.
  2. Права и обязанности Исполнителя
  2.1 Исполнитель обязан:
  2.1.1. Предоставлять Потребителю ком-
мунальные услуги надлежащего качества
в необходимых для него объемах безо-
пасные для его жизни и здоровья.
   2.1.2. При наличии коллективных (обще-
домовых) приборов учета ежемесячно, в
течение последней недели месяца, сни-
мать их показания и заносить в журнал
учета показаний коллективных (общедо-
мовых) приборов учета. По требованию
потребителя в течение одного рабочего
дня, следующего за днем обращения,
предоставить Потребителю указанный
журнал.
   2.1.3. Производить в установленном по-
рядке уменьшение размера платы за
коммунальные услуги при предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими допустимую продолжитель-
ность.
   2.1.4. Вести учет жалоб (заявлений, тре-
бований, претензий) потребителей на ре-
жим и качество предоставления комму-
нальных услуг, учет их заполнения.
   2.1.5. По требованию потребителя на-
правлять своего представителя для вы-
яснения причин непредоставления или
предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества (с составлением
соответствующего акта), а также акта фик-
сирующего вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу Потребителя в
связи с авариями, стихийными бедствия-
ми, отсутствием или некачественным
предоставлением коммунальных услуг.
   2.1.6. Производить по требованию По-
требителя сверку платы за коммуналь-
ные услуги  и не позднее 3 рабочих дней
выдавать документы, подтверждающие
правильность начисления Потребителю
платежей с учетом соответствия качества
предоставляемых коммунальных услуг
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, Правилам и договору, а
также правильность начисления установ-
ленных федеральными законами и дого-
вором неустоек (штрафов, пеней). Прини-
мать от потребителей показания водоме-
ров  с 23 по 26 числа текущего месяца, а
также проводить проверки состояния
приборов учета и достоверности предос-
тавленных сведений потребителем.
   2.1.7. Нести иные обязанности, предус-
мотренные Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним другими федеральными за-
конами, иными  нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и до-
говором.
   2.2. Исполнитель имеет право:
   2.2.1. Требовать внесения  платы за по-
требленные коммунальные услуги, а так-
же в случаях, установленных  федераль-
ными законами и договором, уплаты не-
устоек (штрафов, пеней).
   2.2.2. Требовать допуска в заранее со-
гласованное с Потребителем время за-
нимаемое им жилое помещение работ-

ников или представителей Исполнителя
(в том числе работников аварийных
служб) для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирного
оборудования выполнения необходимых
ремонтных работ в любое время.
   2.2.3. В заранее согласованное с Потре-
бителем время осуществлять проверку
правильности снятия Потребителем по-
казаний индивидуальных  приборов уче-
та, их исправности, а также целостности
на них пломб.
   2.2.4. Ограничивать или приостанавли-
вать представление коммунальных услуг
в порядке, установленном согласно на-
стоящими правилами  пользования ком-
мунальных услуг.
   2.2.5. Осуществлять иные права, предус-
мотренные Жилищным Кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральны-
ми законами и договором.
   3. Права и обязанности Потребителя.
   3.1. Потребитель имеет право:
   3.1.1. Получать от Исполнителя сведе-
ния о состоянии расчетов по оплате ком-
мунальных услуг (лично или через своего
представителя).
   3.1.2. Получать от Исполнителя инфор-
мацию об объемах и качестве комму-
нальных услуг, условиях их предоставле-
ния, изменении размера платы за ком-
мунальные услуги и порядке их оплаты.
   3.1.3. Быть в соответствии с настоящим
Договором полностью или частично ос-
вобожденным от оплаты коммунальных
услуг в период временного отсутствия  по
месту  постоянного жительства с предо-
ставлением справок через каждые 6 ме-
сяцев или за период  непредоставления
коммунальных  услуг.
   3.1.4. Требовать от Исполнителя воз-
мещения убытков и вреда, причиненно-
го жизни, здоровью или имуществу по-
требителя (проживающих совместно с
ним лиц) вследствие непредоставления
или предоставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества.
   3.1.5. Расторгнуть договор в односто-
роннем порядке при условии уведомле-
ния об этом поставщика и полной опла-
ты использованных услуг.
   3.1.6. Осуществлять иные права, пре-
дусмотренные Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с ним другими федеральными
законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и
договором.
   3.2. Потребитель обязан:
   3.2.1.При обнаружении неисправнос-
тей  (аварий) повреждения оборудова-
ния, коллективных  (общедомовых), об-
щих (квартирных) или индивидуальных
приборов учета нарушение целостности
пломб немедленно сообщать о них Ис-
полнителю и в аварийно-спасательную
службу, а при наличии возможности- при-
нимать все возможные меры по их уст-
ранению.
   3.2.2. В целях учета коммунальных ре-
сурсов, подаваемых потребителю, ис-
пользовать коллективные (общедомо-
вые), общие (квартирные) или индивиду-
альные приборы учета, внесенные в го-
сударственный реестр средств измере-
ний. Ежемесячно снимать его показания
в период с 23-25 числа текущего месяца
и передачи исполнителю не позднее 26
числа текущего месяца.
   3.2.3. Обеспечить сохранность пломб
на коллективных (общедомовых), общих
(квартирных) или индивидуальных при-
борах учета и распределителях (задвиж-
ках), установленных в жилом помеще-
нии и на сетях балансов принадлежно-
сти.
   3.2.4. Допускать в заранее согласован-
ное с Исполнителем время в занимае-
мое жилое помещение работников и
представителей Исполнителя (в том чис-
ле работников аварийных служб) для ос-
мотра технического и санитарного состо-
яния внутриквартирного оборудования,
проверки состояния приборов учета, а
также достоверности передаваемых по-
требителей исполнителю сведений о

показаниях и выполнения необходимых
ремонтных работ, а представителей ис-
полнителя (в том числе работников ава-
рийных служб) для ликвидации аварий -
в любое время.
   3.2.5. В заранее согласованное с ис-
полнителем время (не чаще 1 раза в 3
месяца) обеспечить допуск  для снятия
показаний общих (квартирных) и инди-
видуальных приборов учета. Обеспечи-
вать проведения проверок водомера в
сроки установленные технической  доку-
ментацией на прибор учета (водомера),
предварительно проинформировав Ис-
полнителя о дате.
   3.2.6. Информировать Исполнителя об
изменении оснований  и условий
пользования коммунальными услугами
и их оплаты не позднее 5 рабочих дней,
информировать Исполнителю об увели-
чении или уменьшении  числа граждан
проживающих (в том числе временно), а
также автомобиля и механизмов по дан-
ному адресу.
   3.2.7. Своевременно и в полном объе-
ме вносить плату за коммунальные ус-
луги. В случае не внесения в установлен-
ный срок платы за коммунальные услуги
потребитель уплачивает исполнителю
пени в размере, установленный  Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации,
что не освобождает потребителя от вне-
сения платы за коммунальные услуги.
   3.2.8. Нести  иные обязанности, предус-
мотренные Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и иными Федеральны-
ми законами и Договором. Узел  учета
должен  размещения на сетях абонентов
как правило, на границе  эксплуатации
ответственности в точке ввода подсоеди-
нения в централизованную наружную
сеть.
   3.3 Потребителю запрещается.
   3.3.1. Самовольно присоединяться  к
централизованным сетям и внутридомо-
вым инженерным  системам или присое-
динятся к ним в обход коллективных (об-
щедомовых), общих (квартирных) или ин-
дивидуальных приборов учета, вносить
изменения во внутридомовые инженер-
ные системы без внесения  в установлен-
ном порядке изменений   в техническую
документацию  на многоквартирный  дом
или жилой дом либо в технический пас-
порт жилого помещения.
   3.3.2. Самовольно нарушать  пломбы на
приборах учета, демонтировать приборы
учета и осуществлять действия, направ-
ленные на искажение их показаний или
повреждение.
   4. Порядок учета расчета, и внесения
платы за коммунальные услуги.
   4.1. Количество израсходованной пить-
евой воды и сточных вод определяется
по пропускной способности водопровода
при скорости движения воды в нем 1,2м/
сек и действии его полным сечением в
течении 24 часов в сутки в следующих слу-
чаях.
   4.2. Размер платы за услуги водоснаб-
жения рассчитываются по тарифам, ус-
тановленным для ресурсоснабжающих
организаций в порядке, определенном
законодательством Российской Федера-
ции.
   4.3. При оборудовании многоквартирно-
го дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета и при отсутствии инди-
видуальных и общих (квартирных) прибо-
ров учета размер платы за коммуналь-
ные услуги в жилом помещении опреде-
ляется для холодного водоснабжения –
согласно по формуле п.21 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 23 мая 2006г. N 307 «О
порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам».
   4.4. Собственники в многоквартирном
помещении несут обязательства, по оп-
лате коммунальных услуг исходя из пока-
заний коллективного (общедомового)
прибора учета. При оборудовании много-
квартирного дома коллективными (обще-
домовыми) приборами учета и оборудо-
вания отдельных помещений индивиду-

альными приборами учета  размер пла-
ты за коммунальные услуги, потреблен-
ные в жилом помещении, не оборудован-
ном индивидуальными приборами учета,
определяется в соответствии с п. 4.3 на-
стоящего Договора.
   5. Приостановление или ограничение
коммунальных услуг
   5.1. Исполнитель вправе без предвари-
тельного уведомления Потребителя при-
остановить предоставления коммуналь-
ных услуг в случае:
   а) возникновения или угрозы, аварий-
ных ситуаций на оборудовании или сетях,
по которым осуществляются водоснабже-
ние;
   б) возникновения стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, а также при не-
обходимости их локализаций и устране-
ния.
   в) выявления факта самовольного под-
ключения Потребителя к внутридомовым
инженерным системам;
   г) получения соответствующего предпи-
сания уполномоченных государственных
или муниципальных органов;
   д) неудовлетворительного состояния
внутридомовых инженерных систем, за
техническое состояние которых отвечает
Потребитель, угрожающего аварией или
создающего угрозу жизни и безопаснос-
ти граждан, удостоверенного подразде-
лением государственной жилищной инс-
пекции субъекта Российской Федерации
или иным органом, уполномоченным осу-
ществлять государственный контроль и
надзор за соответствием внутридомовых
и инженерных систем, а также внутри-
квартирного оборудования установлен-
ным требованиям.
   е) при отказе установке водомера на
границе эксплуатационной ответственно-
сти;
   ж) при не допуске к приборам учета;
   5.2. Приостановление или ограничение
предоставления коммунальных услуг мо-
жет осуществляться до устранения выяв-
ленных нарушений. Предоставление ком-
мунальных услуг возобновляется в тече-
ние 2 календарных дней с момента уст-
ранения причин, указанных в пунктах 5.1.
настоящего Договора.
   5.3. При ограничении предоставления
коммунальных услуг Исполнитель впра-
ве временно уменьшить объемы (коли-
чество) подачи Потребителю коммуналь-
ных ресурсов и (или) ввести режимное
предоставление коммунальных услуг.
   5.4. Приостановление или ограничение
предоставления коммунальных услуг не
может считаться расторжением догово-
ра.
   6. Прочие условия
   6.1. Договор на отпуск воды  заключает-
ся с Потреблением при наличии у него
отвечающих установленным техническим
требованиям приборов учета, присоеди-
ненных  в установленном порядке к се-
тям Исполнителя.
   6.2. Настоящий договор считается зак-
люченным с момента первого фактичес-
кого подключения потребителя в установ-
ленном порядке к присоединенной сети
(открытие на него лицевого счета) и рас-
пространяется  на всех  совершеннолет-
них членов семьи, которые наравне с або-
нентом (на которого открыт лицевой счет)
несут солидарную ответственность за
надлежащее исполнение условий насто-
ящего Договора.
   6.3. Настоящий Договор составлен в со-
ответствии со ст. 426 и 428 Гражданского
кодекса РФ и вступает  в законную силу
по истечении срока с момента его опуб-
ликования в средствах массовой инфор-
мации.
   6.4. При исполнении настоящего Дого-
вора, а также по всем вопросам, не на-
шедшим отражения в настоящем  Дого-
воре, стороны руководствуются действу-
ющим законодательством и Правилами.
   «Исполнитель»:
361224, КБР, Терский район, с.п.В-Акбаш,
ул.Ленина,27
МУП «КГВ»
р/с-40702810360330080223
БИК-148327752
ИНН-0724000164
КПП-070501001
ОГРН-1090724000146
   «Потребитель» __________________

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на отпуск питьевой воды

с.п. В-Акбаш                                                                                 на 2021 г.
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П Р О Д А Е Т С Я

Р А З Н О Е

2-комн.кв., 2-й эт., 47,3 кв.м, ул.Гуважокова,43, без ре-
монта. Тел.: 8-905-223-62-22.
Дом из 4-х комн., по ул.Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом в с.Арик, ул.Кабардинская, 112, с удобствами,
времянка, 2 навеса. Тел.: 8-960-429-29-76.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-33-
96.
Земельный уч., 4 сот., ул.М.Горького,49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г.Терек, ул.Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., 30 сот., с.Дейское, ул. Шауцукова, 62.
Тел.: 8-962-649-03-86.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Шадовых,9, район
лесхоза, приватиз. Тел.: 8-964-039-55-93.
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 перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные, 2 шт.,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпак-
левка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн.
другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-
59.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной куку-
рузы 1 поколения, Краснодарский 385  МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
Индейки, 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Гуси домашние и на развод. Тел.: 8-964-038-40-40.
Шерстяные одеяла на заказ, любых размеров, куп-
лю старые шесртянные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-
90.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная,  утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и Стар-53 (французская). Тел.: 8-906-
189-05-85, 8-906-189-70-32.
Холодильники витринные, горизонтальные - 3 шт., 2
шт - длина по 145 см, 1 - длина  104 см, цена 50 тыс.
руб., можно по отдельности. Тел.: 8-903-494-13-67.
Вино виноградное, домашнее,красное,чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бараны, 4 головы, телки 1,5 года и 8 месяцев. Обр.:
с.В-Акбаш. Тел.: 8-964-034-63-25.
Ячмень яровой сорт «Достойный», 2-я репродукция,
цена 18 руб./кг. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.: 8-962-652-33-
48, Тауби.
Козы на мясо, 350 руб./кг. Обр.: г.Терек, ул. Лермонто-
ва, 52. Тел.: 8-967-423-85-84.
Мёд (разнотравье), липа 0,7 гр. - 300 руб., 1л - 400
руб., 3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.:8-964-033-30-
36.
Яблоки  разных сортов,  с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Корова стельная, 2 бычка, бараны 10 голов. Тел.: 8-
960-431-33-96.
Две коровы стельные породы швиц. тел. 8-962-650-
84-18.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, цвет
“Венге” (черный, орех). Стулья от 650 руб. Тел.: 8-906-
189-80-65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  сна», г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года га-
рантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, орто-

педические подушки, топперы на диван. Высокое  ка-
чество материалов! Вся продукция сертифицирована
и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г. Терек, ул. Карданова,
76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63 (вход в под-
вал).
Кровати производства Малайзии! Односпальные,
двуспальные, двухъярусные. Массив дерева и  метал-
локаркас (художественная ковка). Изящные, краси-
вые, надежные! Мебель из  ротанга (плетенка). В на-
личии и на заказ из каталога. Доставка бесплатно!
Обр.: г.Терек, ул. Карданова, 76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-
960-429-35-63 (вход в подвал).

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-493-
01-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Шерстяные одеяла на заказ, любых размеров, куплю
старые шерстяные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-90.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.:
8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Покупаю орехи.Обр.: г.Терек,ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок, гли-
на, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, камень,
вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Сварочные и строительные работы. Тел.: 8-905-644-
40-93.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка ,
гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качествен-
но. Цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Требуются рабочие в цех по изготовлению пластико-
вых окон, с опытом работы. Тел.: 8-962-650-87-65.
Услуги: кладка,штукатурка,ступенки,фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги: стяжка, отделка вагонкой, пластиком, установ-
ка дверей, обои, ламинат. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется водитель категории «Е». Тел.: 8-963-281-
84-85 Аслан.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, откосы. Тел.: 8-965-038-
67-77.
Услуги: шпаклевка, гипсовое штукатурка, гипсовка, пла-
стик, ламинат, обои, жидкий обой. Тел.: 8-964-035-55-
54.
Натяжные потолки, качество, гарантия. Тел.: 8-905-436-
39-26.
Куплю лобовое стекло на Т-16. Тел.: 8-962-650-84-18.
Ремонт бытовой  электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы - разъездной. Возможность карьерного
роста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.

   Ушел из жизни известный спортсмен, тренер и за-
мечательный человек - Богатырев Леонид Маулович.
   Богатырев Л.М. родился в 1946 году в с.Нижний Курп
Терского района Кабардино-Балкарской Республики.
Он был мастером спорта международного класса по
вольной борьбе, заслуженным тренером РСФСР,
становился серебряным призером чемпионата СССР
в 1973 году в г. Красноярск, обладателем Кубка мира
в 1974 году в Лас-Пальмас в личном и командном
зачетах.
   Леонид Маулович окончил факультет физической
культуры и спорта СОГУ. Более 10 лет работал в Рос-
сийском Совете ДСО «Спартак» (г.Москва), трениро-
вал также сборную команду Иордании по вольной
борьбе. За время своей плодотворной деятельности
он воспитал многих победителей и призеров на все-
российском и международном уровнях.
  Леонид Маулович был невероятно светлым, добрым,
отзывчивым человеком и талантливым организато-
ром. Всю жизнь он посвятил развитию физической
культуры и спорта. Отдел по физической культуре и
спорту местной администрации Терского муниципаль-
ного района выражает искреннее соболезнование
семье, родным и близким Леонида Мауловича. Свет-
лая память о нем сохранится в наших сердцах.

Отдел по физической культуре и спорту
местной администрации

Терского муниципального района

БОГАТЫРЕВ
ЛЕОНИД МАУЛОВИЧ

   Коллектив ГБУЗ «Терская ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование программисту Бегретовой Ирине
Ахмедовне и заведующей поликлиникой Харилховой
Рите Хамишевне в связи с кончиной матери и свек-
рови.

   Коллектив МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева с.п. Дейс-
кое выражает глубокое соболезнование учителю ма-
тематики Токовой Джульетте Мусарбиевне по по-
воду кончины супруга.

Коллектив МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева с.п.Дейс-
кое выражает глубокое соболезнование учителю на-
чальных классов Хамоковой Марии Хачимовне по
поводу кончины сестры.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.Н-Ак-
баш и Тамбовское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Шомаховой Сусанны Цуевны.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п.Хамидие выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины Шамур-
заевой Эммы Хачимовны.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п.Хамидие выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Кишукова Мухамеда Суховича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ровс.п.Терекское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Тхагазито-
ва Альберта Зубаниловича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ровс.п.Терекское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Кабардо-
вой  Карапаги Титуевны.

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

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п.Дейское выражают глубокое соболезнование  род-
ным и близким по поводу безвременной кончины То-
кова Арсена Борисовича.


