
- 1

ÑÐÅÄÀ,
13 ÿíâàðÿ 2021 ã.

N¹1 (8999)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Сразу 3 победы взяли терские спортсмены на
Первенстве России по греко-римской борьбе
среди юниоров в г. Владимире в этом году. Ауес
Гонибов стал победителем в весовой категории
до 82 кг, Осман Болотоков - 72 кг, Марат Кампа-
ров - до 130 кг.
   Спустя 2 месяца на Первенстве России по
вольной борьбе, проходившем в г.Смоленске,
еще одну уверенную победу в весовой катего-
рии до 70 кг принес Иналбек Шериев.
   В соответствии с Положением о выплате де-
нежных вознаграждений спортсменам Терско-
го муниципального района - членам сборных ко-

    В чемпионатах и первенствах КБР в 2020 году
от Терского района участвовали 4 команды:
    ФК «Тэрч» - основной состав - высший диви-
зион; команда юношей - ФК «Тэрч»; команда
ветеранов «Терек»; ФК «Акбаш» - первый диви-
зион.
    Команда ФК «Тэрч» под началом главного
тренера Марата Болотокова заявила о себе со
старта сезона, с первых матчей и по итогам се-
зона заняла третье место в чемпионате КБР-
2020, высший дивизион.
   Такую же строчку в турнирной таблице Первен-
ства КБР (35+) заняла команда ветеранов «Те-
рек», которая самоорганизовалась в 2015 году

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

Чествование спортсменов
   В канун Нового года глава местной администрации Терского муниципального района Муаед
Алиевич Дадов встретился с нашими спортсменами, которые в 2020 году громкими победами
заявили о себе на соревнованиях всероссийского уровня.

манд РФ по олимпийским видам спорта М.А.Да-
дов вручил четырем победителям Первенства
России и их тренерам Эдуарду Белгарокову, Ас-
лану Шериеву, Залиму Умарову и Мурату Кишеву
денежные премии.
   Ребята в настоящее время тренируются в из-
вестных спортшколах страны у профессиональ-
ных тренеров, но старт спорту высоких достиже-
ний им был дан в секциях борьбы у нас в райо-
не.
   Искренне и от всего сердца М.А.Дадов поже-
лал ребятам еще более высоких спортивных до-
стижений в наступающем 2021 году!

Отмечен успех ФК «Тэрч»
   30 декабря глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Алиевич
Дадов встретился с игроками и тренерами ФК «Тэрч», а также ветеранами футбола. Встреча
была посвящена подведению итогов футбольного сезона.

и уже пятый сезон участвует в ветеранском чем-
пионате.
   ФК «Тэрч» и команде ветеранов «Терек» вру-
чены денежные премии за занятые 3 места в
чемпионате и первенстве КБР.
   Также Благодарностью отдела ФК и спорта ме-
стной администрации Терского муниципально-
го района отмечены тренеры команд М.А.Боло-
токов и К.Н.Шамаев.
   Муаед Алиевич пожелал командам, всем иг-
рокам, тренерам, членам клубов крепкого здо-
ровья и успешного сезона в наступающем году!

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!

   Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем Российской печати!
   Современное информационное пространство формируется
телеканалами, интернет-изданиями, социальными сетями, но
в этом  потоке районная газета находит свою нишу и своего
читателя.
   Тысячи жителей района по-прежнему отдают предпочтение
печатному слову, привычному периодическому изданию и ожи-
дают каждый выпуск газеты.
   Газета объективно освещает важные и актуальные события,
происходящие в жизни района, публикует интересные очерки
о его жителях. Архив газеты «Терек» за многие десятилетия -
это летопись истории Терского района в событиях и людских
судьбах за последние 75 лет.
   В газете всегда трудился высокопрофессиональный кол-
лектив журналистов, которые оставили яркий след на страни-
цах печатного издания.
   Желаю всем, кто причастен к созданию информационного
пространства в районе, крепкого здоровья, плодотворной ра-
боты, новых творческих свершений и позитивных поводов для
освещения!

М.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Терского района!

   Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура - важнейшее звено правоохранительной систе-
мы страны. От вашего труда напрямую зависит качество защи-
ты социальных прав и экономических свобод граждан, закон-
ных интересов государства.
   Вы осуществляете надзор за соблюдением законодатель-
ства во всех сферах жизни, координируете работу правоохра-
нительных органов, обеспечиваете укрепление правопоряд-
ка и профилактику преступности, повышаете уровень право-
вой культуры жителей района.
   Сегодня в органах прокуратуры Терского района служат вы-
сококвалифицированные специалисты, достойно выполняю-
щие профессиональный долг защитников закона, для кото-
рых честь, справедливость, принципиальность остаются ос-
новными жизненными установками.
   Убежден, что ваши знания, профессиональные качества и в
дальнейшем будут способствовать укреплению общества,
обеспечению верховенства права и законности.
   Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, новых
успехов в благородном деле служения закону и справедли-
вости!

М.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

13 января - День Российской печати

   В наш электронный век слож-
но себе представить, какое
большое значение играла в
свое время бумажная типог-
рафская передовица. 13 янва-
ря все те, кто имеет прямое или
косвенное отношение к выпус-
ку периодических печатных из-
даний, отмечают свой персо-
нальный профессиональный
праздник - День Российской
печати. Этой славной традиции
уже больше 300 лет. В наступив-
шем 2021 году День печати при-
ходится на среду - обычный ра-
бочий день для большинства
россиян, но, безусловно, осо-
бый для всех тех, кто принима-

Наш профессиональный
праздник

ет участие в формировании и
поддержании единого инфор-
мационного пространства на
бумажных носителях.
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В прокуратуре района

   24.12.2020 г. прокурором Терского района На-
гацуевым З.М. с утвержденным обвинительным
заключением в Терский районный суд направле-
но уголовное дело по обвинению несовершенно-
летнего X., жителя г.Терека, Терского района КБР,
являющегося учащимся одного из образователь-
ных учреждений, расположенных в г.Терек, в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
30, п. «б» ч.2 ст. 158, ч.2 ст. 167, п.п. «б, в» ч. 2 ст.
158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершенное с неза-
конным проникновением в помещение; умыш-
ленное повреждение чужого имущества, повлек-
шее причинение значительного ущерба, совер-
шенное путем поджога; кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, совершенная с незакон-
ным проникновением в помещение и причине-
нием значительного ущерба гражданину).
   Органами предварительного расследования
несовершеннолетний X. обвиняется в том, что он,
примерно в 23 час. 30 мин. 17.05.2020 г., пытал-
ся путем взлома входной двери и окна одного из
магазинов, расположенных по ул.Бесланеева г.
Терека, пытался незаконно проникнуть в поме-
щение и похитить денежные средства в размере
3 тыс. руб.
   Однако он не смог взломать двери и окна ука-
занного магазина и не смог проникнуть внутрь
помещения и по независимым от его воли об-
стоятельствам не смог довести свой преступный
умысел до конца.
   Он же 18.05.2020 года, примерно в 03 час. 00
мин., с целью совершения тайного хищения в од-

Преступление и наказание
ном из магазинов, расположенных по ул. Лер-
монтова, г.п.Терек, сопряжённого с незаконным
проникновением в помещение и уничтожением
чужого имущества, пытаясь разбить остекление
пластикового окна, бросал в него камни, причи-
нив трещину стекла, и путем поджога пластико-
вой двери повредил ее, причинив в результате
воздействия высоких температур пламени отвер-
стие в нижней части двери. Стоимость ремонта
и восстановления поврежденных X. пластиковых
окна и двери составляет 7 800 руб., тем самым
потерпевшему причинен значительный матери-
альный ущерб.
   X. в продолжение своих преступных действий
через образовавшееся отверстие в пластиковой
двери незаконно проник в помещение магазина
и тайно похитил денежные средства монетами
достоинством 10 руб. в количестве 250 шт. на об-
щую сумму 2 500 руб. и различные товары, в том
числе продукты питания, всего на сумму 9 048
руб.
   Несовершеннолетний X. своими умышленны-
ми действиями тайно совершил хищение чужого
имущества на общую сумму 11 548 руб., причинив
потерпевшему значительный материальный
ущерб.
   За каждое из совершенных X. преступлений, Уго-
ловным кодексом Российской Федерации пре-
дусматривается наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 5 лет.

З.М.Нагацуев,
прокуpop Терского района,

 старший советник юстиции

   Как и все дети военной и пос-
левоенной поры, она пережи-
ла все невзгоды, которые вы-
пали на долю советских детей
в военное и послевоенное
время. Голодала, мерзла от
холода из-за рваной одежды.
Но эти беды для всех были об-
щими и преодолевали их со-
обща, плечом к плечу, надеясь
на лучшие времена впереди.
   Накануне Нового года Кась-
ян Аскерхановна, начав свою
трудовую деятельность стар-
шей пионервожатой Хамиди-
евской средней общеобразо-
вательной школы имени
З.Максидова и проработав
учительницей начальных
классов 35 лет, отметила свое
85-летие. В эту школу она при-
шла по распределению после
окончания педучилища в
г.Нальчике. Здесь она встрети-
ла свою судьбу, вышла замуж
за учителя Ауеса Темрокова в
1957 году. К сожалению, он
ушел из жизни после 50-лет их
совместной жизни.
   С этой знаменательной да-
той ее собрались поздравить
не только родные и близкие,
но и бывшие коллеги и учени-
ки, соседи - все, кто ее знает и
уважает.
   Касьян - мать, свекровь, ба-
бушка, прабабушка - отметила
свой юбилей в кругу большой
семьи и близких людей. Прав-
да, не все ее родные из-за не-
простого времени смогли со-
браться в родительском
доме. А семья, действитель-
но, большая. От шести ее сы-
новей у нее 20 внуков и прав-
нуков.
   - Хотя Бог и не дал дочерей,
но зато все мои снохи стали
как родные, и родили мне
множество внучек, которые
греют мою душу любовью и
заботой, - говорит Касьян Ас-
керхановна. - Мои снохи - са-
мые лучшие, я ими довольна,
они - добрые, заботливые и ду-
шевные. Очень благодарна их
родителям за то, что они вос-
питали прекрасных дочерей. Я
о них могу сказать только хо-
рошее, и они этого вполне зас-
луживают.
   Нетрудно себе представить,

ÞÁÈËÅÉ 13 января - День Российской печати

Наш профессиональный праздник
   (Окончание. Начало на 1-й стр.)
   История праздника Дня печати связана с име-
нем Петра I. Начиналось все с создания перво-
го бумажного издания, которое вышло из-под
печатного станка 13 января 1703 года. «Петров-
ская» газета получила название «Ведомости».
Российская журналистика также берет свое на-
чало именно с этой памятной даты. Если углу-
биться в историю, то можно найти более пол-
ное название первого петровского издания пе-
риодической печати - «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском государстве и иных ок-
рестных странах».
   «Ведомости» издавались во всех крупных го-
родах России, о чем говорят их дополненные и
«уточненные» названия - «Московские Ведомо-
сти», «Российские Ведомости», «Ведомости
Санкт-Петербурга». Строго говоря, первый но-
мер «Ведомостей» увидел свет 2 января по ста-
рому стилю или 13 января - по новому. Петр I
непосредственно участвовал в создании первых
номеров «Ведомостей», в том числе и в каче-
стве редактора. Первые номера рассказывали
об успешных военных маневрах и подкрепле-
нии со стороны союзников. Не случайно «Ведо-
мости» называют «петровскими», ведь царь был
не просто инициатором их создания, но и авто-
ром, цензором и критиком. Сохранились неко-
торые экземпляры с правками монаршей руки.
Петр самолично проверял все, что готовилось к
выпуску, что-то даже запрещал, сочинял тексты,
находил время и возможности высказаться по
поводу отдельных номеров. Поэтому можно ска-
зать, что петровские «Ведомости» служили не
только агитационным, но и пропагандистским
орудием того времени.
   Позже издание перешло под руководство Ака-
демии наук, это произошло в 1728 году. Пример-
но тогда же изменилось и ее название: газета
стала именоваться «Санкт-Петербургскими ве-
домостями».
   После прихода к власти большевиков, стре-
мившихся разрушить старый мир вместе с его
традициями, «Ведомости» были отодвинуты на
второй план. Газетой номер один с 1917 года
стала «Правда», а вместе с этим был перене-
сен и праздник, который стали отмечать 5 мая.
Название новой памятной даты - День советс-
кой печати - также соответствовало новым стан-
дартам.
   Однако в 1991 году историческую дату созда-
ния петровской газеты вновь вернули. Соглас-
но постановлению Президиума Совета РФ от

28 декабря, День российской печати праздну-
ется 13 января.
   Персональный праздник «пишущей братии»
13 января в наши дни справляют все те, кто име-
ет отношение к издательскому делу и журнали-
стике. Это и корреспонденты, и редакторы, и
корректоры, и наборщики текстов, а сегодня -
еще и трудовые коллективы электронных изда-
ний. Под патронажем Союза журналистов Рос-
сии для работников печати проводятся празд-
ничные мероприятия, дружеские встречи кол-
лег по перу, ветеранов прессы и талантливой
молодежи.
   Что касается нашей районной газеты, то она
начала издаваться в 1945 году после оконча-
ния Великой отечественной войны и в прошлом
году отметила свое 75-летие. Первое ее изда-
ние было символичным и созвучным году - «По-
беда». Затем газета стала называться «Терек»
и несколько лет назад - «Терек-1». В 90-е годы
прошлого века газета пережила трудное для
себя время, она стояла на грани существова-
ния, но смогла не только выжить, но и вписать-
ся в новые экономические условия, полностью
изменив свой облик. «Терек-1» первым из рай-
онных газет нашей республики перешел на ком-
пьютерную технологию выпуска и издается в со-
временном дизайнерском оформлении. В этом
большая заслуга бывшего тогда главного редак-
тора В.С.Бесланеева.
   Наша творческая первичная журналистская
организация считается одной из лучших среди
«районок» республики. В нее входят не только
журналисты, непосредственно работающие в
штате редакции, но и нештатные работники. Ак-
тивно сотрудничает с газетой и пресс-служба
местной администрации Терского муниципаль-
ного района. Отрадно, что ряд журналистов име-
ют высокие награды КБР и РФ.
   Газета - это коллективный продукт, к выпуску
которой причастны все работники редакцион-
ного коллектива и опосредованно все, кто со-
трудничает с ней, пишет нам письма, да и про-
сто являются нашими подписчиками, читателя-
ми.
   В День Российской печати хочется пожелать
всем, кто связан с выпуском газеты, нашему уч-
редителю - местной администрации Терского
муниципального района, работникам редакции,
нашим нештатным сотрудникам, членам Союза
журналистов России, входящим в нашу первич-
ную организацию, ветеранам журналистики
крепкого здоровья, оптимизма, новых творчес-
ких свершений и счастья в личной жизни.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
   Когда на склоне лет человек считает себя
счастливым, то это значит, что жизнь удалась
и он доволен тем, как она прожита. А ведь
жизнь посылает немало испытаний на проч-
ность и выдержку. И тот, кто стойко перенес
тяготы и лишения, радуется конечному итогу.
Так считает Касьян Аскерхановна Темрокова

как было тяжело Касьян Ас-
керхановне поднять на ноги
шестерых мальчиков. Прихо-
дилось всю женскую заботу
брать на себя. А еще работа в
школе, чуть ли не весь день,
ночью - проверка тетрадей,
подготовка к урокам на следу-
ющий день, да успеть пости-
рать и погладить одежду де-
тей. Правда, когда они чуть
подросли,  стали помогать
маме по дому, делали женс-
кую работу не хуже девочек. И
сами за собой ухаживали, хо-
дили в школу опрятно одетые.
И нареканий по дисциплине
не получали. Как же? Неудоб-
но было подводить учителей -
мать и отца.
   Сейчас все трудности поза-
ди, словно их и не было. Дети
выросли, обзавелись семья-
ми и в жизни заняли достой-
ное место. А некоторые стали
и дедушками. Старший из сы-
новей Арсен окончил агроно-
мический факультет КБГУ, но
пришлось работать там, где
было больше возможности до-
стойно содержать  семью.
Сейчас на пенсии, живет в
Нальчике. Вместе с женой Си-
мой (она из рода Жируковых
из с.Сармаково) вырастили
двух дочерей, которые уже за-
мужем и подарили им внуков.
Хусен тоже на пенсии, до это-
го работал шофером. Живет в
родном селе. Его жена Наку-
сова Ася из с.Арик. У них три
дочери, из них две замужем,
последняя - школьница. У Ли-
уана -  проблемы со здоровь-
ем, из-за чего он не работает.
У него две замужние дочери и
сын. Жена - Хажметова Алла.
Следующий сын Тузем и жена
его Анета, у них двое нежена-
тых сыновей и дочь. Живут в г.
Терек. У Асланбека и Лены Гу-
бачоковой из с.Терекского -
две дочери и сын. И последний
из сыновей - Ахмед, по про-
фессии шофер. Живет в доме
родителей. Жена -  Канокова
Валя из Дейского. У них тоже
две дочери и сын.
   На юбилей к Касьян Аскер-
хановне приехал председа-
тель общества «Дети войны»
Терского района Дацирхоев
Мусарбий Тагирович, который
вручил имениннице медаль
КПРФ  «75 лет Великой Побе-
ды». К наградам медали «Ве-
теран труда», «Материнская
слава», «Дети войны» добави-
лась и эта. Кроме того, трудо-
вая деятельность Касьян Ас-
керхановны отмечена  много-
численными  грамотами и бла-
годарностями.
    Хочется пожелать К.А.Тем-
роковой еще долго радовать
свое потомство, живя в здра-
вии и спокойствии.

Мусарбий Дацирхоев,
 член Союза журналистов

России
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  - Марат Аркадьевич, как оце-
ниваете итоги сезона, так ска-
зать, сразу по горячим сле-
дам?
  - Итоги сезона оцениваю по-
ложительно, так как перед на-
чалом сезона руководство ко-
манды не ставило нам задачу
попасть в тройку. В первую
очередь нужно заметить, что
есть положительная тенден-
ция. Как и в сезоне 2019 года
мы сохранили 3 место в тур-
нирной таблице. Во-вторых,
считаю, что в большинстве
матчей играли на равных с
признанными фаворитами,
что не может не радовать. От-
мечу положительный момент
и в графе забитых и пропущен-
ных мячей: наша команда про-
пустила меньше всех мячей. 

    Но главная задача - воспи-
тать резерв. Есть группа игро-
ков, которая ярко проявила
себя в прошедшем сезоне.
Прогресс молодых футболис-
тов самым прямым образом
связан и с результатами ко-
манды. Если футболисты рас-
тут, развиваются, то и коман-
да будет показывать хороший
футбол и радовать зрителей.
Пожалуй, это и было нашей
главной целью. Считаю, что в
целом нам это по большей
части сезона удавалось.
   - Итоговое третье место - это

ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 2020
   Футбольная команда “Тэрч” завершила свой сезон в Чемпионате КБР в высшем дивизионе, заняла итого-
вое третье место, хотя до последнего тура претендовала на серебряные медали. Несмотря на это, выступле-
ние терской команды признано удачным. На протяжении всего чемпионата подопечные Болотокова М.А. по-
казывали быстрый, интересный, комбинационный футбол, который радовал глаз и приносил результат. По
итогам игрового сезона мы решили пообщаться с главным тренером команды Маратом Аркадьевичем. Пред-
лагаем ниже вниманию читателей интервью с ним.

потолок для команды? Или
нет?
   - Думаю, нет. Так сложилась
ситуация, что мы ударно нача-
ли чемпионат и так же провели
концовку, подтянулись, в после-
дних турах шли без поражений,
сохранили место в лидирующей
тройке. Скажи мне перед нача-
лом чемпионата, что займем
третье место, я был бы дово-
лен. Сегодня же присутствует
некое разочарование. К сожа-
лению, не смогли обыграть
«середняков», хотя имели хоро-
шие шансы.
   - Почему наблюдается такая
разница в результатах коман-
ды в первом и во втором кру-
ге?
   - В первом круге команда
только становилась, пробовали

разные варианты, плюс нагруз-
ки и, конечно, ответственность,
потому что команда у нас мо-
лодая, многие впервые играли
на таком уровне, но в любом
случае, думаю, этот опыт нам в
копилку. Ведь футбол есть фут-
бол, где-то теряешь, где-то на-
ходишь. Были моменты, когда
нам и везло, мы брали очки в
матчах, где все казалось долж-
но быть наоборот.
   - Несмотря на то, что костяк
команды строится вокруг узко-
го круга футболистов, заявоч-
ный лист «Тэрч» достаточно

велик.
   - Да, конечно. В команде были
игроки 2003-2004 годов. Повто-
рюсь: у нас команда была са-
мая молодая в чемпионате на-
ряду с «ФШ Нальчик» и «Спар-
таком-Д». Это говорит о преем-
ственности. Парадокс в том, что
приходит молодежь и вытесня-
ет старожилов. Это хорошо.
Важно, чтобы никто из них не
сломался при первых неудачах,
ведь не каждый футболист схо-
ду хватается за предоставлен-
ную возможность и начинает иг-
рать. Здесь важен характер. По-
верьте, молодому футболисту
на старте карьеры дается мно-
го шансов, но никто не знает, ка-
ким он воспользуется. Важно
поймать нужный момент и вос-
пользоваться им!

   - Лучший матч сезона по Ва-
шему мнению?
   - Победа над «Энергетиком»
со счетом 3:0 на его же поле и
ничейная игра с этим же сопер-
ником на нашем поле. В двух иг-
рах с чемпионом мы взяли че-
тыре очка. Добавлю еще сюда
игру со «Спартаком-Д», тоже на
выезде, которую мы выиграли
1:0. В этих матчах получалось
практически все.
   - Смежный вопрос о худшем
матче.
  - Я уже озвучил досадные по-
ражения выше. Плюс добавлю

обидное поражение у себя
дома от «Родника». Не могу ска-
зать, что наши футболисты
были в очень плохом состоянии,
и по игре мы были точно не сла-
бее, играли на равных, но про-
играли. Бывает и такое в футбо-
ле.
   - Можете выделить кого-то из
игроков по итогам сезона?
   - Выделить никого не смогу да
и не хочу, потому что все стара-
лись, каждый внёс пользу в ре-
зультат команды, поэтому отме-
чу всю команду. 
   - Пару слов о Вашем тренер-
ском штабе, руководстве клу-
ба.
   - У нас отличные взаимоотно-
шения с президентом клуба
Сокмышевым Арсеном Ахмед-
хановичем, все налажено, и во

многих вопросах мы одинаково
смотрим на футбол. Руковод-
ство района всячески поддер-
живает команду, буквально не-
давно глава местной админис-
трации района Дадов Муаед
Алиевич на встрече поблагода-
рил команду и пожелал даль-
нейших побед. 
    - Какие планы у команды на
межсезонье?
   - Длительных отпусков у нас не
будет. Мы будем готовиться
дальше, нужно быть постоянно
в форме, прогрессировать. Нам
есть над чем работать. Через

На снимке слева направо: верхний ряд - Болов Аскер Русланович, Таов Кантемир Борисович, Тахушев Кантемир Хамидович, Тличежев Ислам Анзорович,
Сохов Аслан Олегович, Шидаков Хаджимурат Джамбулатович, Тумов Азамат Аликович, Максидов Алимбек Мухамедович, Ешроков Азамат Хасанбиевич,
Лукожев Асланбек Олегович, Танашев Нодар Борисович, Болотоков Марат Аркадьевич - тренер.
   Нижний ряд - Кумыков Ромазан Робертович, Тарчоков Азамат Амурбиевич, Шомахов Альберт Владимирович, Максидов Ислам Арсенович, Желихажев
Адам Айварович, Ержибов Адам Мухамедович, Макоев Адам Лазаревич, Байдуллаев Аза Салманович.

неделю уже начали выступать
в зимнем чемпионате. Потом
распустим всех на несколько
недель, а после вновь собе-
ремся для более детальной
работы при подготовке к ново-
му сезону.
   - На играх команды на три-
бунах стадиона им. Ю.А.Гага-
рина собиралось достаточно
много зрителей, в том числе
активных болельщиков, что,
наверное, тоже является до-
стижением для команды. Что
можете сказать фанатам?
   - Большое им спасибо! Наши
ребята видят, какая атмосфе-
ра царит на нашем стадионе
во время игр. Это дополни-
тельный стимул. Отмечу, что в
минуты побед и поражений
фанаты всегда были рядом с

командой. Пользуясь случа-
ем, хочу искренне их поблаго-
дарить. В этом сезоне на до-
машних матчах нам действи-
тельно было очень приятно
играть. Понимаю, что чем луч-
ше мы будем выступать, тем
больше болельщиков будет
ходить на наши матчи. Обе-
щаю, приложим все усилия для
этого в новом сезоне!
  -  Удачи Вам, Марат Аркадь-
евич, и Вашей команде в но-
вом футбольном сезоне!

 Артур Бжинаев,
член союза журналистов РФ



  Зы пщэдджыжь гуэрым БыхъутIэ и тхьэкIумэм къицырхъ-
ащ ди къуажэ тыкуэным хъыджэбз тыкуэнтетыщIэ
къызэрагъэкIуар. ПIалъэ иримыту абы и лъэр тыкуэным
нихусащ.
   ТыкуэнтетыщIэр БыхъутIэхэ я хьэблэ Налжант. Ар щилъ-
агъум, щыгуфIыкI, ехъуэхъу зищIащ. Ауэ абы и гум илъыр
нэгъуэщIт. «Уэ пхуэмыдэ Iэджэм я гум хагъуэ хезгъэдзащ,
хъыджэбзыжь цIыкIу! Уэ  тхьэIухуд  шырри усIэщIэкIынкъым»,
- жиIэрт абы.
  Пэж дыдэуи, БыхъутIэ и гъащIэр зэрихьар арат - цIыхухэм я
лъыр игъэутхъуэмэ, я гум хагъуэ хригъадзэмэ, езыми гухэхъ-
уэгъуэ игъуэтырт.
 -  Ярэби,  Налжан дахэ, тхъуцIынэ зэрагъажьэ дзасэ фимыIэу
пIэрэ? - и фIэщыпсу йоупщI ар хъыджэбзым.
  Налжан БыхъутIэ ицIыхужыртэкъэ?!
  - Алыхъ, БыхъутIэ, хъушэжьу диIатэмэ, ауэ тхъур къанэурэ,
дзасэр мафIэм исырти, зыщIа заводым хуедгъэшэжащ, - жэ-
уап къетыж Налжан, къыпыгуфIыкIыурэ.
 - Iэгъу!- апхуэдэу жиIэрэ и дамэр дригъэуеижамэ, БыхъутIэ
зэгуэпу арат.- Дэнэ щащIар?
  - Къалэм дэт «Металлист» заводым, - жи Налжан. - НтIэ,
псы къызэрахь кхъузанэ дгъуэтыну пIэрэ?
 -  Еу-уей, еу-уей, БыхъутIэ. Хъуакъым ар! - гузэвафэ зыт-
регъауэ тыкуэнтет хъыджэбзым.- Моуэ тIэкIунитIэ нэхъ па-
сэу укъыщIыхьатэмэ, сыт уэсщIат!
  - Сыт къэхъуар аргуэру? - БыхъутIэ и нэщхъыр зэхеукIэ.
 - А уэ узыхуей кхъузанэм хуэдэу зы закъуэпцIий къысхуэнэ-
жати, зы контролер гуэрым щIихри щIэкIыжащ: «Си фызым
и кхъузанэм псы къыдожри жьэкIэ сыщIешхыхь!» - жиIэри.
 - Iэгъу! Абыхэм я зэхэтыкIэр елърэ! - БыхъутIэ и нэшхуитIыр
кърегъэжри адэкIэ пещэ. - НтIэ, абы щыгъуэ, щыхь куцIкIэ
гъэжьауэ гъущI Iунэ килограммитху къысхуэшэчыт!
 - Иджыри къытIэрыхьа щIыкIэкъым, БыхъутIэ,- жэуап къе-
тыж хъыджэбзым.
  «Мы хъыджэбзыжь цIыкIур сыту емынэ гуэр?
СыкърегъэкIуэт!» - игукIэ жеIэри, БыхъутIэ адэкIэ мэупщIэ:
  - «Пщэдейрей ныбгъуэ нэхърэ нобэрей бзу» жаIэу уэ зэи
зэхэпхакъэ, хъыджэбзыжь цIыкIу? Ухуеймэ, щIы фIыцIэм
къыщIэтIыкI: сэ иджыпступцIэ сыхуейщ.
  - Нобэ щIыхуэу зыгуэрым къеIыхи, къызэрысыххэу сэ йоз-
гъэтыжынщ,- къыпогуфIыкI Налжан.
   БыхъутIэ ар зэхимых зищIауэ адэкIэ ирекъутэкI.
  - НтIэ, шыгун щIэгъэжыхьауэ гъэмахуэ вакъитI къысхуэгъуэт.
    - Мы дунейм теттэкъым, БыхъутIэ, сэ узэрызгъэщIэхъун,
ауэ сыIэмалыншэщ,- жэуап къетыж хъыджэбзым.- Апхуэдэу
вакъитI къудей къытхуэкIуати, ди директорым лъигъэцыуэ-
ри ежьэжащ.
   - Iэгъу. Езы директор дыдэм ара ищIар? СыгъыIэ, кIэнджэгуу
фызэхэтым фэ къомыр.- БыхъутIэ и щхьэр еутхыпщI, мафIэу
къызэщIэнауэ.- АтIэ... атIэ шэ зэрагъэпщт дыщэ пыIэкIэ сыт
къысхуэпщIэфын?
  -  Дыгъуасэ къэсшати, зэрапхъуэри ежьэжащ...
  - «Зэрапхъуэри ежьэжащ» жыпIа? Мис иджы сэ псори
къызгурыIуэжащ: уи пыхъуэпышэхэм яхуэбгуэшри уежьэжащ.
Аракъэ пщIар? Сэ уи цIэкIэ сытхьэусыхэнщ,- жи абы, и гур
къэчэным нэсарэ, къыкъ хъуауэ. - АтIэ абы щыгъуэм,
къундэпсокIэ зэхэщIа фэтыджэн къызумыти еплъыж сэ
уэсщIэм, хъыджэбзыжь цIыкIу!
 - Теурэзыр къыхукIуэ, БыхъутIэ, апхуэдэ фэтыджэн,- тхьэу-
сыхэ нэпцI зещI Налжан.- Фэтыджэныр къызэраша фэнды-
рэр къундэпсо фIэIум къигъауэри дызэтриукIэ пэтаи!
   БыхъутIэ апхуэдизкIэ зэщIэплъащ, къэгубжьащи,
зэщIокIэзызэ.
  - НтIэ, нтIэ... Абы щыгъуэ хьэндыркъуакъуэ зэрагъажьэ
чыматэ къысхуэгъуэт! - жи БыхъутIэ.
  - Я  дэ ди тхьэ, БыхъутIэ, сытым хуэдэу чы матэ дахащэ
къытхуашат, къуэлэнпщIэлэн хъужауэ! - Налжан и Iэгухэр зэт-
регъауэ.- Ауэ, дахэ щхьэкIэ, сыт и мыхьэнэ! Шы дахэ мыжэ
жыхуаIэм хуэдэт. Я нэхъ мафIэ гуащIэр щIэпщIами хьэндыр-
къуакъуэхэр мыжьэу «уакъ-уакъ-уакъ» жаIэурэ зэдэвынейуэ
ист. Акт тщIыри хыфIэддзэжащ.
  - М-м-м! - жиIэрэ зэщIэкIэзызэу БыхъутIэ тыкуэнтет хъыд-
жэбзым йоплъ.
  - Иджыри сыт ухуеят, БыхъутIэ? -  щIоупщIэ Налжан, тыкуэ-
ным щызэтрихьа щэхуакIуэ къомым нащхьэ яхуищIурэ.
  -  М-м-м-м!.. Бзу кхъуей! - къыжьэдэлъэтащ БыхъутIэ.- Хьэуэ,
хьэуэ! Тхьэусыхафэхэр зратхэ тхылъыр!.. А-а-а-а-а!.. Хьэуэ,
хьэуэ мыгъуэ! АбыикI  сыхуеижкъым. Сэ уэ гъуамэм нэхъ
лей къызэзыха игъащIэм срихьэлIакъым!  Уэ-уэу мыгъуэ!..
Си гур!.. Iиман фиIэмэ, псынщIэу «скорэр» къысхуевджэ
мыгъуэ!
  БыхъутIэ и нэхэр щIригъэлъафэри, зэтрихьауэ зэрыгъэкIий
щэхуакIуэ къомым яхэукIуриящ.

   Дудар Хьэутий.

  Пщэдджыжьым жьы дыдэу си
гъунэгъу Хьэждам ди дежкIэ
къекIуэкIащ. Ар  мащIэу  нэщхъ-
ейт.
   - Сыт, Хьэждам, къэхъуаIа? -
соупщI сэ, ар жьыIуэу къызэрыхъ-
еяр тIэкIуи згъэщIагъуэу.
   - Къэхъуну псом я щхьэр къэхъ-
уащ, - жи  абы, псыф  хъуа и пэ
лъабжьэр щIилъэщIыкIыурэ. - Ду-
ней хъурейр зэзыгъэзэхуэну хэта
си щыкъу анэр щыIэжкъым. Къо-
мыхьэлъэкIыу уи машинэмкIэ
къуажэм сынэгъэсыж. - ИтIанэ
адэкIэ дыщIегъуж: - А угъурсызым
и лIэныгъэри мы щIымахуэ уейп-
сейм зэрыхуигъэзар плъагъур-
къэ?!
   - А, зиунагъуэрэ, Хьэждам, уи
щыкъу анэ тхьэмыщкIэр ажалым
сыткIэ  хуитт? Абы Iулъхьэ зэры-
хэмызагъэр пщIэркъэ? - сохъур-
джауэ абы.
  Ауэ Хьэждам абы къыфIигъэ-
кIыркъым.
   - Уи щхьэгъусэр нэкIуэжынукъэ?
- соупщI абы.
  - ЗэпытрыкIуэр къыхукIуэ а щхьэ-
матэжьми! Тхьэмахуэ и пэкIэ
кIуэжауэ  щыIэщ.
  Дэ ди гъуэгуанэр кIэщIти,
дыздэкIуэм псынщIэу дынэсащ.
Ауэ си гъунэгъум занщIэу пщIа-
нтIэм дыдигъэхьэн идакъым:
  - Пщэдджыжь нэмэзым и пэр
гъэпсауэ къызэрыса а ди малъ-
хъэ угъурсызыр! – къысхужаIэнщ
жери.
   Сыт сщIэнт? Дынэса нэужь тIури
машинэм дису куэбжэпэм деж
сыхьэт енкIэ дыщытыжащ.
  Дауи ирехъуи, дэ дызыхуэкIуа
унагъуэм зэгуэр яхуэгузэвэн  хуей-
тэкъэ? ПщIантIэм  дыдыхьащ.
   -  Дауэ тщIын, Хьэждам? - соупщI
сэ абы щэху цIыкIуу.
  - Уэлэхьи, сымыщIын тIэ, дыуэ
зэрытесщIэу къэхъужынумэ, - си
псалъэр къызжьэдегуэж абы. -
Абы нэхърэ нэхъыфIт...
   - Сыт нэхъыфIыр, Хьэждам?
   - Ар сэ си Iуэхужщ,- гурбияну
Хьэждам жэуап къызетыж.
  Арати, Iэубыд къудейкIэ зэфIэ-
дгъэкIащ. ДыкъыIукIыжри лIы гуп
зэхэтым  дахэуващ.
  Ауэ зы тэлай дызогъэкIри Хьэж-
дам соIущащэ:
 -  Унэм щIыхьи уи щыкъу анэ
тхьэмыщкIэм и хьэдэ напэм зэ
Iуплъэж, и щхьэфэм Iэ дэлъэж!
 - Уэлэхьи, сыIумыплъэжын икIи
дэзмылъэжын тIэ, - зехъунщIэ
Хьэждам.
  - «Ар зэрыфитIнэ! Дунейм теты-
ху илъагъу хъуакъым, иджы абы
зэрызищIыж!», - жезгъэIэу.
  Щыкъу анэм и хьэдэр къы-
щIахын хуей щыхъукIэ, Хьэждам
аргуэру  сохъуцацэ:
   -  КIуэи къадыщIэх.
   - Уэлэхьи, къадыщIэзмыхын тIэ.
«А Iимансызым и щыкъу анэр
къипхъуатэу зэрыщIиха! МылIамэ,
тIомпIэу зэгуэудынутэкъэ!» жез-
гъэIэу. Уэлэхьи, абы нэхърэ
нэхъыфIтэм...
   - Сытыр?
   - Ар сэ си Iуэхужщ.
   Хьэдэр щыдахкIэ Хьэждам
солъэIу:
   - КхъыIэ, кIуэи и кхъаблэм
щIэувэ.
   -Уэлэхьи, сыщIэмыувэн тIэ.

ИлъэсыщIэ дызытехьамкIэ дынывохъуэхъу!

  Усэ щIыкIэм тету тха мы фIыщIэ
псалъэхэр Залинэ зылъигъэсыну
хуейр и лъахэ, къызыдэхъукIа и жы-
лэжь я тхыдэм дихьэх, я къекIуэ-
кIыкIам лъыхъуэурэ хъыбар гъэ-
щIэгъуэн куэдхэр, дэфтэр хьэлэмэт-
хэр къэзыгъуэтыжа, а псор я лъаб-
жьэу тхылъ зыбжанэ къыдэзыгъэкIа,
Инарыкъуей къуажэ щыщ ДыщэкI
Хъызыр Руслъан и къуэрщ. Ахэм
ящыщ зыщ Къаншыуей  жылэжьым и
тхыдэм теухуауэ илъэс  икIам абы
къыдигъэкIа тхылъри. ДауикI, къуа-
жэдэсхэр абы гуапэ дыдэу IущIащ. За-
линэ и псалъэхэм дыгуэувэу дэрикI
дохъуэхъу ДыщэкI Хъызыр адэкIи
ехъулIэныгъэфIхэр иIэну, ИлъэсыщIэ
зытехьам узыншагъэ быдэ иIэу и му-
рад щIахэм  лъэIэсыну!

И блэкIар зымыщIэм
ИIэкъым къэкIуэн,
Зи хабзэр зыIэщIэхур
Зэманым темыкIуэн.
Мы дунейм уи лъэпкъыр
Къызэрытехъуар,
ЗэбгъэщIэну щхьэпэщ
Псори теухуау.
Куэдым ди къарукъым
Ар зэдгъэзэхуэну,
Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ
И Iуэху тхуземыхуэну.
Ауэ къыхокI лъэпкъым
Гумызагъэ цIыху,
И псэр темыпыIэу
Псори къитIэщIыху.
КъыдэкIащ апхуэдэ
Инарыкъуей жылэжь,
ХъызыркIэ зэджэу
ДыщэкIхэ я къуэ пажэ.
Адыгэ къуажэжьхэм
Псэ яхилъхьэжащ,
Тхыдэ зэхуихьэсурэ
Тхылъ екIу яхуитхащ.
Куэдым яхуэхъуащ
Хъызыр дэIэпыкъуэгъу
ЗэхуищIыжащ абы куэди
Зэблагъэ-зэлъэпкъэгъу.
И IэдакъэщIэкIхэм
КъыщещIыр куэд сэтей,
Мис апхуэдэ щIалэ
Дэсщ  Инарыкъуей.

Борыкъуей Залинэ

Мис апхуэдэ щIалэ
дэсщ Инарыкъуей

 Къэрабгъэ и паб-
жьэ дыгъужь хэщIа-
пIэщ.
 КъигъэщIам хуеп-
лъэкIыжыр япэкIи
маплъэ.
 Къидыгъуар къи-
гъуэтауэ къызыщы-
хъур мащIэкъым.

  КъыбгурыIуэр лъагъуэщи, къыбгурымы-
Iуэр блынщ.
  КъыбжаIэм уемыдаIуэми, къыпхужаIэм
щIэдэIу.
  Къыдэмынэжын щхьэкIэ нащхьэ къы-
хуэзыщIым дэкIуащ.
 КъызыхэкIа зыщIэж къезыхьэкIа епIыж.
 Къыптезылъхьэм и дежкIэ къыптрилъ-
хьэр хьыгъуафIэщ.
 КъыптекIуэр лъэщщи, зытебгъакIуэр
нэхъ лъэщыжщ.
 КъыптракIэ псалъэ фIейр кIэрытхьэщIы-
кIыжыгъуейщ.
 Къыпщыдыхьэшх и гугъэу зыщыдыхьэш-
хыжи щыIэщ.

   КIэрэф Хь.

ЩЫКЪУ АНЭ
ауан

«Флъэгъуа, гуфIэжу къипхъуатэу а
угъурсызым и щыкъу анэр зэры-
дихар?» зыхужезгъэIэу.
   - Мащэм ирахьэх. ТIэкIу ядэ-
Iэпыкъу, Хьэждам! - содэмэпкъауэ
сэ абы.
   - Уэлэхьи, IэпэкIэ семыIусэн тIэ,-
ари къысхуидэркъым. - Си жагъу-
эгъужь къомым къысхущIебгъэ-
тхъуэну ара узыхуейр? Абы нэхърэ
нэхъыфIт...
   - НтIэ, Хьэждам, ятIэ тIэкIу яды-
тетхъуэ, - сохъуцацэ абы и тхьэ-
кIумэм. - Аращ уэ уи щыкъу анэ
тхьэмыщкIэм иужь дыдэу хуэп-
щIэжыфыну къыпхуэнэжар.
  - Уа-а, сыту угъэщIэгъуэн уэ! -
къысщIогубжьэ Хьэждам, и пэ
лъабжьэр щIилъэщIыкIыурэ. -
Нобэ щхьэ бэлыхьу укъыстрилъ-
хьа? «И щыкъу анэр езым и IэкIэ
щIитIэжащ! МылIами зэгуэудыну-
ти!» - жезгъэIэу сыт къыщIэзгъэ-
вэнур?
  Кхъэм дыкъызэрыдэкIыжыххэу,
Хьэждам къыспиубыдащ:
  -  Дегъэжьэж! - жиIэри.
  - А, уанэмахуэрэ, иджыпсту дауэ
дежьэжын? - жызоIэ сыкъэуIэб-
жьауэ. - Иджыри хамэхэр зэбгры-
кIыжакъым. УзыгъэпIэщIэн хуейр
сэращи, зыри жысIэркъым. ТIэкIу
зыдгъэIэжьэж.
  - Уэлэхьи, зызмыIэжьэжыну тIэ,-
къытреч Хьэждам. - «А ажалыфэр
флъагъурэ! И щыкъу анэр къэтэд-
жыжын и гугъэу, гузэвэгъуэр телъ-
рэ и бгъэр ишиикIауэ поплъэри
щытщ»  жаIэу ахэр къызэрызэбгы-
нур сэ сощIэж. НакIуэ! Абы и
емыкIур сэ къызощтэ.
  Сыт сщIэнт? Хьэждам апхуэдэу
щиукъуэдийм, дыкъежьэжащ.
  ДыкъыздэкIуэжым, сэ Хьэждам
согий.
  -  Сэ сощIэ нобэ дунейм ехыжа уи
щыкъу анэ тхьэмыщкIэр плъагъу
мыхъуу зэрыщытар,- жызоIэ.- Ауэ,
си щхьэр къызощтэри, сэри си
щыкъу анэр сэ сыкъэзылъхуа си
анэм пезмыдзыхыу солъагъу.
   -  Ар уэ уи Iуэхужщ, - жи, къэлы-
бауэ.- Уэлэхьи, апхуэдизкIэ сытеп-
лъэ хъуртэкъыми, тумэнипщI къэс-
хьар сыщIегъуэжри зы цIыхупсэм
езмытауэ сохьыжым. Сыт ахъшэ
хъушэр а факъырэ зауэм щIыхэ-
згъэкIуэдэнур? Уэлэхьи, абы нэхъ-
рэ нэхъыфIтэм...
 - Хьэждам, - пызощэ адэкIэ си
псалъэм, - уи щыкъу анэ дунейм
ехыжам  нэхъ цIыху дыщэ уигъэлъ-
ыхъуэнт. Уэ уи нэкIэ плъэгъуащ
нобэ абы жэназыуэ игъуэтар?
АпхуэдизкIэ цIыхур Iувти, лъэ увыпIэ
бгъуэтыртэкъым. Ауэ абы уэ утеп-
лъэ щIэмыхъуар сыт? «Уемыфэ,
лажьэ, шхэж!» - жиIэурэ, къыппиу-
быдырти аракъэ? Уэ, Хьэждам,
лажьэ жаIэмэ, уолIыкI, ефэ жаIэмэ,
уи нэр къоплъэж.
   Дыкъэсыжа нэужь, Хьэждам
фIыщIэ къысхуищIыным и пIэкIэ,
бжэр “гъуаргу” жиIэу къридзы-
лIэжщ, аргуэру къысщIэгубжьэри
IуигъэзыкIыжащ:
  - Уа-а, нобэ лъандэм сыт мы си
лъыр щIэбгъэутхъуэр уэ?  Уэлэхьи,
си  Iуэхум дяпэкIэ си щыкъу анэ лIа
папщIэ жэназыщI сэ уэ уздэсшэж-
мэ! Уэ къыубж къомым нэхърэ
нэхъыфIщ телъэщIауэ зы шагъыр
стэканыжь щыздзынщи... ари згъу-
этыжу щытмэ.

БЫХЪУТIЭ
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   Муниципальное Унитарное
Предприятие «Теректеплос-
быт» Терского муниципально-
го района, именуемое в даль-
нейшем «Поставщик», в лице
руководителя, действующего
на основании доверенности от
09.12.2020 г., выданного кон-
курсным управляющим,  с од-
ной стороны  и гражданин, а
также совместно проживаю-
щие с ним (и/или зарегистри-
рованные) совершеннолетние
члены его семьи, использую-
щие тепловую энергию и горя-
чее водоснабжение для хозяй-
ственно-бытовых нужд от  ко-
тельных, находящихся в соб-
ственности Терского муници-
пального района на основании
договоров безвозмездного
пользования  № 1 от 01.10.
2020  г.,   № 2 от 01.10.2020 г.,
№ 04/18 от 07.06.2018 г., име-
нуемые в дальнейшем «ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ»,
   Под балансодержателем
“Потребителя “ понимается
юридическое лицо (ЖЭК, уп-
равляющая организация,
ТСЖ), на техническом обслу-
живании  которого находится
жилой фонд «Потребителя».
1. Предмет Договора
   1.1. “Поставщик” в соответ-
ствии с Гражданским кодексом
РФ,   Постановлением Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.
2011 г. «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах
и жилых домов», на основании
ФЗ РФ  от 27 июля 2010 г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении,
Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 г. № 306
«Об утверждении  Правил  ус-
тановления и определения
нормативов потребления ком-
мунальных услуг» и другими
действующими законодатель-
ными актами РФ и КБР, произ-
водит отпуск тепловой энергии
в виде отопления жилого поме-
щения или (и) подачи горячей
воды «Потребителю», а “По-
требитель “ в соответствии со
статьями 154, 155,156 и 157
ЖК РФ от 01 марта 2005 г при-
нимает и оплачивает сто-
имость услуг согласно норма-
тивам потребления или пока-
заниям приборов учета.
   1.2. Поставщик начинает и за-
канчивает отопительный пери-
од на основании распоряже-
ния Правительства КБР, утвер-
жденным органом местного са-
моуправления,с последующим
уведомлением через средства
массовой информации.
   1.3. При отсутствии общедо-
мового прибора учета расчет
платы за тепловую энергию
производится Теплоснабжаю-
щей организацией в соответ-
ствии с Приказами Госкомите-
та КБР по энергетике и  тари-
фам № 9 и №10 от 20. 06. 2014
г., при условии оплаты с разбив-
кой на 12 месяцев календар-
ного года.
   1.4. Границей балансовой
принадлежности и эксплуата-
ционной ответственности ин-
женерных сетей Теплоснабжа-
ющей организации и Потреби-
теля является: для многоквар-
тирных домов - внешняя грани-
ца стены многоквартирного
дома (если иное не предусмот-
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рено Договором).
   1.5. Общее время, необходи-
мое для подачи тепла всем по-
требителям, после выхода рас-
поряжения Правительства КБР
о начале отопительного сезона
не должно превышать 7 суток.
   1.6. Включение систем тепло-
снабжения “Потребителя” при
выполнении им (или балансо-
держателем “Потребителя”) в
срок до 15 сентября следующих
условий:
   - утеплены входные тамбуры,
двери, остекления окон;
   - утеплены чердачные и под-
вальные перекрытия;
   - проведены испытания и про-
мывка тепловых вводов и внут-
ренних систем теплопотребле-
ния;
   - проведены ревизии (ремонт
или замена) запорной армату-
ры;
   - в наличии акт о готовности к
работе в зимний период тепло-
вого ввода, узла управления,
внутренних систем теплопотреб-
ления, приборов учета и конт-
рольно-измерительных.
   1.5. После подачи тепловой
энергии “Потребитель“ (или ба-
лансодержатель “Потребите-
ля”) обязан:
   - в 15-дневный срок произвес-
ти регулировку систем теплопот-
ребления;
   - проверить и обеспечить ра-
ботоспособность приборов и
оборудования систем теплопот-
ребления.
   1.6. Конкретная дата оконча-
ния отопительного сезона опре-
деляется распоряжением Пра-
вительства КБР, утвержденным
органом местного самоуправле-
ния, с последующим уведомле-
нием через средства массовой
информации.
   2. Права и обязанности сто-
рон
     2.1. “Поставщик”:
   2.1.1. “Поставщик” обязуется
обеспечить отпуск тепловой
энергии в виде отопления жило-
го помещения или (и) подачи го-
рячей воды “Абоненту”, в соот-
ветствии с техническими и нор-
мативными требованиями,
“Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищно-
го фонда” при условии выполне-
ния “Абонентом” (балансодер-
жателем “Абонента”) требова-
ний, предусмотренных п. 1.4 и п.
1.5 настоящего Договора.
   2.1.2. Обязуется не позднее,
чем за трое суток предупреж-
дать “Абонента” в лице балан-
содержателя “Абонента” о вре-
менном (вынужденном) прекра-
щении предоставления услуг
теплоснабжения за исключени-
ем случаев аварийного отключе-
ния.
   2.1.3. Имеет право в случае из-
менения тарифов на услуги теп-
лоснабжения в одностороннем
порядке производить перерас-
чет, известив об этом “Абонен-
та” через средства массовой ин-
формации.
   2.1.4. Имеет право проверять
и принимать у “Абонента” (ба-
лансодержателя “Абонента”) го-
товность к работе в зимний пе-
риод системы теплопотребле-
ния и теплоснабжения (соглас-
но п. 1.4 настоящего Договора).
   2.1.5. Имеет право ограничить
оказание услуг теплоснабжения
(или прекратить полностью)

“Абоненту” в случае:
   - просрочки оплаты за услуги
теплоснабжения более трех ме-
сяцев (до ликвидации задол-
женности);
   - при водоразборе теплоноси-
теля (сетевой воды) из системы
теплопотребления (теплоснаб-
жения). Кроме того, “Абонент”
оплачивает в пятикратном раз-
мере стоимость теплоносителя;
   - за самовольное подключение
к системе теплоснабжения или
подключение до приборов уче-
та (при их наличии) “Абонент” оп-
лачивает пятикратную сто-
имость, включая стоимость за
потребленную тепловую энер-
гию с начала отопительного се-
зона по действующему на тот
момент тарифу;
   - аварии на тепловых сетях;
   - проведения ремонтных ра-
бот;
   - отказа в допуске работника
“Поставщика” для проведения
мероприятий, указанных в п.
2.1.5;
   - других случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ.
   2.1.6. Нести ответственность
за конфиденциальность персо-
нальных данных ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯ согл Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных
технологиях и о защите инфор-
мации», Федерального закона
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».
   2.2. “Потребитель “ обязуется:
   2.2.1. Производить оплату за
потребленное тепло и горячее
водоснабжение ежемесячно, не
позднее 10-го числа месяца
следующего за истекшим меся-
цем;
   2.2.2. Извещать Поставщика  о
количестве граждан, проживаю-
щих в жилом помещении для
расчетов платежей за услуги по
горячему водоснабжению;
   2.2.3. Незамедлительно сооб-
щать Поставщику  об аварийных
ситуациях, возникших в системах
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения дома в целом;
   2.2.4. Без оформленного в ус-
тановленном порядке разреше-
ния не производить перенос ин-
женерных сетей, не устанавли-
вать дополнительные приборы
отопления, не использовать
теплоноситель из системы ото-
пления не по прямому назначе-
нию (использование сетевой
воды из систем и приборов ото-
пления на бытовые нужды);
   2.2.5. Обеспечить готовность
внутридомовых инженерных се-
тей, входящих в состав общего
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном
доме, а также механического,
санитарно-технического и иного
оборудования, находящихся в
жилом помещении многоквар-
тирного дома или в жилом доме
(далее -  внутриквартирное обо-
рудование) к безаварийному и
качественному приему комму-
нальных услуг или возложить эти
обязанности на привлекаемые
управляющие организации или
общества, ежегодно, не по-
зднее 30 сентября месяца каж-
дого года предъявлять Постав-
щику акт готовности к отопитель-
ному периоду.
   2.2.6. Обеспечивать беспре-
пятственный доступ Поставщика
к внутридомовым инженерным

сетям, а также при необходимо-
сти в жилые помещения.
   3. ПОТРЕБИТЕЛЮ запрещает-
ся:
   3.1. Производить слив тепло-
носителя из системы отопления
без разрешения Теплоснабжа-
ющей организации.
   3.2. Самовольно присоеди-
няться к тепловым сетям Тепло-
снабжающей организации, вно-
сить изменения во внутридомо-
вые (внутриквартирные) инже-
нерные системы без согласова-
ния с Теплоснабжающей орга-
низацией технических условий.
   3.3 Самовольно увеличивать
поверхности нагрева приборов
отопления, установленных в жи-
лом помещении, свыше пара-
метров, указанных в техничес-
ком паспорте жилого помеще-
ния.
   3.4 Самовольно нарушать
пломбы на приборах учета по-
требления тепловой энергии, ус-
танавливать и (или) демонтиро-
вать приборы учета и осуществ-
лять иные действия, направлен-
ные на искажение их показаний
или повреждение.
   4. Порядок расчетов и опла-
та:
   4.1. Расчетный период для оп-
латы коммунальных услуг уста-
навливается равномерно, в те-
чении календарного года .
   4.2.Отпущенную тепловую энер-
гию и/или горячее водоснабже-
ние «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачи-
вает «Поставщику » по утверж-
денным тарифам. Величина
платежей за теплоснабжение и
горячее водоснабжение для на-
селения определяется соглас-
но утвержденным нормативам
или по имеющимся приборам
коммерческого учета энергии.
   4.3. Расчет за тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение
производится по государствен-
ным регулируемым тарифам, с
возможными изменениями в
связи с пересмотром тарифов в
период действия договора;
   4.4. Оплата за тепловую энер-
гию, в случае отсутствия прибо-
ра коммерческого учета энер-
гии, распределяется равномер-
но в течение года и вносится ПО-
ТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.
   4.5. Оплата услуги по подогре-
ву воды, производится по факту
предоставления/получения дан-
ной услуги.
   5. Порядок расчетов
   5.1. Тарифы и нормы потреб-
ления указанных коммунальных
услуг устанавливаются Государ-
ственным комитетом КБР по
энергетике,  тарифам и жилищ-
ному надзору.
   5.2. “Потребитель “ ежемесяч-
но вносит плату за пользование
коммунальными услугами по
действующим тарифам.
   5.3. В случае несвоевременно-
го уведомления “Поставщика”
“Потребителем “ об изменени-
ях, указанных в п. 2.2 настояще-
го Договора, перерасчет оплаты
производится с момента уве-
домления “Поставщика” и
предъявления ему документов,
подтверждающих изменения.
   5.4. При задержке оплаты за
тепловую энергию и горячее во-
доснабжение более чем на два
расчетных периода, ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛ-
НИТЕЛЮ пени,  в размере од-
ной трехсотой ставки рефинан-

сирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, дей-
ствующей на момент оплаты, от
невыплаченных в срок сумм, за
каждый день просрочки, начи-
ная со следующего дня после
наступления установленного
срока оплаты  по день факти-
ческой выплаты включительно
   5.5.Возмещение предъявлен-
ных санкций не освобождает
от выполнения договорных
обязательств.
   6. Порядок учета тепловой
энергии
   6.1. Количество потреблен-
ной тепловой энергии в виде
отопления жилого помещения
или (и) подачи горячей воды
“Потребителю” определяется
по нормам потребления, ут-
вержденным в порядке, уста-
новленном действующим зако-
нодательством РФ и КБР, или
по показаниям приборов уче-
та, установленных у “Потреби-
теля”.
   6.2. В случае обнаружения
неисправности прибора учета
“Потребитель “ обязан в трех-
дневный срок сообщить об
этом “Поставщику”. В период
нахождения счетчика в ремон-
те или в плановой поверке учет
тепловой энергии производит-
ся по нормам потребления.
   6.3. При нарушении срока
очередной поверки счетчика,
отсутствия клейма (пломбы)
Госповерителя, нарушении или
отсутствии пломб завода-изго-
товителя и пломб в месте при-
соединения счетчика к тепло-
вым сетям и при эксплуатации
неисправного счетчика учет
тепловой энергии производит-
ся по нормам потребления с
начала отопительного перио-
да до момента их устранения.
   7.  Ответственность сторон
   7.1. “Поставщик” несет ответ-
ственность за качество предо-
ставленных услуг в соответ-
ствии с законодательством РФ
и КБР при условии выполнения
“Потребителем” ( или балансо-
держателем “Потребителя”)
мероприятий согласно п. 1.4 и
п. 1.5.
   7.2. В случае обнаружения
недостатков в качестве предо-
ставляемых услуг “Потребитель
“ вправе требовать от “Постав-
щика” соответствующий пере-
расчет.
   7.3. “Потребитель” возмеща-
ет “Поставщику” ущерб, связан-
ный с возникновением по его
вине аварийных ситуаций.
   7.4. “Поставщик” не несет
материальной ответственности
перед “Потребителем” за сни-
жение параметров теплоноси-
теля и недоотпуск тепловой
энергии, возникшие вследствие
непреодолимой силы (форс-
мажор), т.е. чрезвычайных и не-
преодолимых обстоятельств
при конкретных условиях конк-
ретного периода времени. К об-
стоятельствам непреодолимой
силы стороны настоящего До-
говора отнесли: явления сти-
хийного характера (землетрясе-
ние, наводнение, удар молнии,
извержение вулкана, сель,
оползень и т.п.), температуру,
силу ветра и уровень осадков в
месте исполнения обяза-
тельств по Договору, исключа-
ющих для человека нормальную
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жизнедеятельность; мораторий органов власти и уп-
равления; забастовки и другие обстоятельства, кото-
рые могут быть определены сторонами Договора как
непреодолимая преграда для надлежащего испол-
нения обязательств.
   7.5. Возмещение предъявленных санкций не осво-
бождает от выполнения договорных обязательств.
   8. Права сторон:
   8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
   - В случае изменения тарифов на тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение в одностороннем по-
рядке производить перерасчет.
   - Совместно с управляющей организацией прини-
мать участие в обследовании теплового режима жи-
лого помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ
   8.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
   - Контролировать количество и качество отпускае-
мой ему тепловой энергии и горячей воды;
   - Требовать участия представителя ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ в установлении факта и причин нарушения дого-
ворных обязательств
   - Прекратить действие настоящего Договора с уве-
домлением об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем
за 15 календарных дней в случае освобождения жи-
лого помещения в связи с переходом права собствен-
ности к другому лицу.
   9. Прочие условия
   9.1. Настоящий Договор составлен в соответствии
со ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителя”, ст.
426 Гражданского кодекса РФ и считается заключен-
ным с любым физическим лицом (владельцем дома,
квартиры), совершившим одно или несколько дей-
ствий, составляющих предмет обязательств “Абонен-
та” по настоящему Договору.
   9.2. Настоящий Договор подлежит опубликованию
в газете “Терек-1”, распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с 01 сентября  2012 г.,
и действует до тех пор, пока одна из сторон письмен-
но (письмом или через средства массовой инфор-
мации) не известит другую сторону о его расторже-
нии.
   9.3. Стороны признают, что изменение тарифов,
нормативов и правил предоставления, проводимых
в соответствии с действующим законодательством,
не является изменением условий Договора.
   9.4. По вопросам предоставления коммунальных
услуг, не предусмотренных настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством РФ и
КБР.
   9.5. Неотъемлемой частью Договора являются: та-
рифы, нормативы потребления услуг по отоплению и
горячему водоснабжению.
   9.6. В случае продажи жилого помещения и (или)
переходе права собственности другому лицу ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о дан-
ном факте, в противном случае начисления будут про-
изводиться на его лицевой счет, и истребованы в су-
дебном порядке.
   9.7. В случае неисполнения сторонами обяза-
тельств по настоящему Договору споры разрешают-
ся в соответствии с законодательством РФ и КБР.
   9.8.Возникновение спора между Сторонами о при-
чинах перерывов или некачественном теплоснабже-
нии, а также определению виновной стороны, не
может служить основанием для отказа от выполне-
ния договорных обязательств.
    9.9. По вопросам , не нашедшим отражение в дого-
воре Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством.
___________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное Унитарное Предпри-
ятие Терского муниципального района «Теректеплос-
быт»
Юридический адрес: 361202, КБР, г. Терек, ул. Кар-
данова, д. N 71.
БИК 048327710,
ИНН 0705008055,
КПП  070501001,
к/сч.  30101810100000000710 ,
р/сч. 40602810144080000013
КБ РФ АО «Россельхозбанк» г. Нальчик.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
__________________________________________
   Публикуется ежегодно (в случаях изменений в
течение 30 дней до внесения изменений) в офици-
альном печатном издании Терского муниципаль-
ного района газете «Терек-1».

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОДОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ С ГРАЖДАНАМИ,  ПРОЖИВАЮЩИМИ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И
ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЧНЫХ,
СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ НУЖД,

НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 г. Терек.                        На 2021 г.

   Новый год - самый лю-
бимый долгожданный
праздник всех детей и
взрослых, который с не-
терпением ждут в каж-
дом доме, к нему долго и
тщательно готовятся. Вот
и мы не остались в сторо-
не. 24 и 25 декабря в на-
шей школе прошли ново-
годние утренники для 1-4
классов “Новогоднее чудо
или чудеса под Новый
год”. Ребята пели, танце-
вали и играли с Дедушкой
Морозом и Снегурочкой.
Дети с огромным удо-
вольствием принимали
участие во всех конкурсах
и играх, получая за это
сладкие призы. В конце
мероприятия ребята по-
лучили свои новогодние
подарки от Дедушки Мо-
роза и Снегурочки.

 ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ 

В двери Новый год стучится,
   Дед Мороз к нам в гости мчится, в небе праздничный салют, и часы две-
надцать бьют.
   Конечно, он уже вошел во все дома, 2021-й год вступил в свою силу. Но
послевкусием остается то настроение, которым мы все зарядились в праз-
дники, особенно дети.

 Пусть Новый год,
     который мы встречаем,
  Счастливым годом
        в нашу жизнь войдёт!

  И всё хорошее,
   о чем мечтаем,

  Свершится, сбудется,
      произойдет!

И.В. Барагунова,
 и.о. заместителя дирек-
тора по ВР МКОУ СОШ
с.п.Красноармейское.

   - Что предполагает акция «Узнай о своих долгах»
и для чего она проводится?
   Территориальными органами Федеральной службы
судебных приставов проводится Всероссийская инфор-
мационная акция «Узнай о своих долгах», которая орга-
низована для информирования граждан о наличии за-
долженностей, в том числе путём использования элек-
тронных ресурсов ФССП России (в частности, сервиса
«Банк данных исполнительных производств»).
   Это позволит каждому гражданину своевременно оп-
латить имеющиеся долги во избежание применения
различных мер принудительного исполнения. К тому же
в преддверии наступающих новогодних праздников дан-
ный вопрос приобретает особую актуальность. В этой
связи обращаем внимание жителей нашей республики
на необходимость заблаговременного погашения дол-
гов, так как отмена запретов и ограничений, наложен-
ных сотрудниками органов принудительного исполне-
ния в рамках возбужденных исполнительных произ-
водств, возможна только после полного погашения за-
долженности.
   - Как можно узнать о имеющейся задолженности?
   Чтобы исполнительные действия судебных приставов
не стали неприятным сюрпризом, в преддверии ново-
годних и рождественских праздников, рекомендуем
проверять наличие или отсутствие долгов в электрон-
ном сервисе «Банк данных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте службы судебных при-
ставов или в мобильном приложении ФССП. Мобиль-
ное приложение позволяет не только оперативно по-
лучить информацию о долгах, но и подписаться на уве-
домления о появлении новой задолженности или из-
менениях в имеющихся.
   Граждане могут оплатить долги без посещения отде-
лов судебных приставов с помощью электронных пла-
тежных систем или распечатав уже готовую квитанцию
для последующей оплаты в банке. О факте оплаты нуж-
но обязательно уведомить судебного пристава для сво-
евременной отмены ограничения.
   - Как можно обратиться к судебным приставам?
   Обратиться к судебным приставам без посещения от-
деления возможно посредством электронного сервиса
«Интернет-приёмная» сайта Управления (http://
r07.fssp.gov.ru/). С целью подачи обращения в виде элек-
тронного документа пользователь может заполнить

   Служба  судебных  приставов

Информационная акция
«Узнай о своих долгах»

форму электронного обращения.  Для этого физичес-
кое или юридическое лицо, или представитель органи-
зации должен заполнить несколько необходимых строк
(ФИО, адрес электронной почты и др.). Следует отме-
тить, что в тексте обращения в форме электронного до-
кумента пользователь излагает суть предложения, за-
явления или жалобы. Прикреплённые к обращению до-
кументы и материалы в электронной форме служат
лишь подтверждением доводов, изложенных в тексте
обращения. Сервис «Интернет-приёмная» доступен и
прост в использовании. Использование данного серви-
са представляется одним из наиболее удобных спосо-
бов решения вопросов, относящихся к компетенции
ФССП России.
   Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республике напомина-
ет, что в настоящее время для эпидемиологической бе-
зопасности граждан, участвующих в исполнительном
производстве, личный приём граждан и представите-
лей организаций должностными лицами Управления
осуществляется строго по предварительной записи по-
средством использования сервиса «Запись на приём».
Пользователь может в удобное для себя время и в лю-
бом удобном для себя месте записаться на личный при-
ём.
   Предварительная запись осуществляется на период
не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и про-
изводится на имеющиеся свободные периоды време-
ни.
   Личный приём осуществляется только в назначенное
время и с соблюдением мер, направленных на предуп-
реждение распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19): наличие защитной маски и перча-
ток является обязательным.
   - Есть ли в Службе другие функционалы, упроща-
ющие процесс получения информации?
   На Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг реализован новый сервис, позволяющий дол-
жникам и взыскателям направлять в Федеральную
службу судебных приставов заявления, ходатайства,
объяснения, отводы и жалобы по исполнительному про-
изводству в электронной форме. Это стало доступно для
физических и юридических лиц.

А.С.Макоева,
начальник отделения, старший судебный пристав

   О том, где и как можно узнать о своих долгах, а также обо всех преимуще-
ствах электронных сервисов ФССП, рассказал на проведенном пресс-ме-
роприятии для ведущих СМИ КБР руководитель Управления ФССП России
по Кабардино-Балкарской Республике - главный судебный пристав Кабар-
дино-Балкарской Республики А.К.Бауаев.
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Уважаемые абоненты МУП «Теректеплосбыт»!
    Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2021 г. вступает
в силу приказ № 83 от 17.12.2020 г. Государственного комитета
КБР по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП
«Теректеплосбыт» на 2021 год»

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2021 ГОД:

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода 

  Для потребителей в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме 
подключения  (без НДС) 

с 01.01.2021 по 1 750,20 
30.06.2021  
с 01.07.2021 по 1 761,04 

1. 
 

МУП 
«Теректеплосбыт» 
 

Одноставоч-
ный  
руб/Гкал 
 31.12.2021  

  Население (тарифы указываются с 
НДС) 
с 01.01.2021 по 2 100,24 
30.06.2021  
с 01.07.2021 по 2 113,25 

2. 
 
 
 

МУП 
«Теректеплосбыт» 
 
 

Одноставоч-
ный  
руб/Гкал 
 31.12.2021  

 
   С 1 января 2021г. вступает в силу приказ №92 от 17.12.2020г.
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному над-
зору «О корректировке тарифов на горячую воду на 2021 гол»

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ НА 2021 Г.
Двухкомпонентный тариф на 
горячую воду 

№ Закрытые системы горячего 
водоснабжения 

Компонент на 
холодную воду 
 (руб. за 1 куб.м.) 

Компонент на 
тепловую 
энергию  
 (руб. за 1 Гкал) 

Период действия  с 1 января по 30 июня 2021 г. 
1 Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды 

11,49 1 750,20 

2 Население с НДС 11,49 2 100,24 
Период действия с 1 июля по 31 декабря 2021 г 
1 Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды 

11,73 1 761,04 

2 Население с НДС 11,73 2 113,25 
 
Примечание: повышения тарифов с 1 января 2021 г. не пре-
дусмотрено.

Администрация МУП «Теректеплосбыт»

Акция

   Активисты волонтерских центров местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в Терском районе в канун Нового года передали в «крас-
ные зоны» праздничные продуктовые наборы.

От редакции: Редакция газеты “Терек-1” приносит свои извинения за допущенную
опечатку в объявлении МУП “Теректеплосбыт” в № 114  от 30 декабря 2020 года.

    В рамках декады спорта
и здоровья в районе про-
шел турнир по настольно-
му теннису в СК “Терек-
Олимп” с общим охватом
более 20 юношей и дево-
чек - учащихся образова-
тельных учреждений на-
шего района. После упор-
ной и красивой борьбы
места распределились
следующим образом:
   Победители среди
юношей:
   1 место - Кушхов Наурбек
(МКОУ СОШ им.А.Т. Канко-
шева с.п.Дейское);
   2 место - Шамурзаев Та-
мерлан (МКОУ СОШ им.
А.Т.Канкошева с.п.Дейс-
кое);
   3 место - Хаширов Алан
(МКОУ СОШ с.п. Терекс-
кое).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Настольный теннис

УСПЕХ ДЕЙСКИХ ТЕННИСИСТОВ

    В шахматном клубе “Ладья” г.п.Терек
состоялся ставший традиционным шах-
матный турнир памяти Хидзевых Бори-
са Мартазовича и Хажмурата Борисови-
ча. В соревнованиях приняли участие 22
сильнейших шахматиста Терского райо-
на, из них шестеро являются воспитан-
никами клуба “Ладья”.

   Турнир прошел по швейцарской сис-
теме в 6 туров, по итогам которого побе-
дителем стал тренер клуба “Ладья” Ан-
зор Казиев, набравший 5,5 очка из 6 воз-

Шахматы

ТУРНИР ПАМЯТИ ХИДЗЕВЫХ
можных. Второе и третье места поде-
лили его воспитанники Кампаров Замир
и ученик 7 класса МКОУ СОШ № З г.п.Те-
рек Жиляев Айдамир.
   Победитель и призеры шахматного
турнира были награждены кубками,
грамотами и денежными призами От-
дела ФК и Спорта Терского муници-

пального района КБР и рода Хидзе-
вых.

 Материалы подготовил
 Азамат ТАЖЕВ

   Победители среди де-
вушек:
   1 место - Шамурзаева
Ларианна (МКОУ СОШ
им. А.Т.Канкошева
с.п.Дейское);
   2 место - Хапова Диана
(МКОУ СОШ №3 г.п.Те-
рек);
   3 место - Ошроева Са-
нета (МКОУ СОШ им.А.Т.
Канкошева с.п.Дейское).
     Победители и призеры
соревнований были на-
граждены кубками, гра-
мотами Отдела ФК и
Спорта Терского муници-
пального района.
   Личные призы вручил
отдельным теннисистам
от себя Балахов Руслан
Назирович, который явля-
ется в районе одним из
самых активных энтузиа-
стов и пропагандистов
этого вида спорта.
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Покупаем свежее перо (утиное, гусиное).
Тел.: 8-903-425-19-31, 8-967-422-20-06.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокие соболезнования Пшуковой Элле Артуров-
не, учителю начальных классов, в связи с кончиной
свекра.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Ошроева Зулимби Лукмановича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины Киповой Фариды
Хаутиевны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины Тлеужевой Джуль-
етты Фицевны.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш скорбит в связи
с безвременной кончиной Пшукова Алана Беслано-
вича, воспитанника младшей группы дошкольного от-
деления МКОУ СОШ с.п.В-Акбаш и выражает глубокое
соболезнование родным и близким покойного.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет старей-
шин с.п.Урожайное выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким  по поводу кончины ветерана
труда Макоева Владимира Мисиевича.

нашего дорогого отца, дедушку Шихмагомедова
Халила Халиловича с днем рождения

и с наступившим Новым годом!
   Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии на дол-
гие годы, крепкого здоровья, мирного неба, семейного
благополучия и долгих лет счастливой жизни на ра-
дость всем нам!

С уважением, родные.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
любимую бабушку Шидакову Эмму
Хасановну с 60-летним юбилеем!
 Бабушка славная, незаменимая, с
днем рождения тебя поздравляем
всяческих благ в твоей жизни же-
лаем, чтобы ты никогда не боле-
ла, чтобы ты никогда не старе-
ла, чтобы вечно была молодой,
веселой, доброй и нежной такой.
Желаем мы тебе крепкого здоро-
вья и долгих  лет счастливой жизни.

С любовью к тебе твои внуки и внучки.

с днем рождения нашу любимую
мамочку, дочь, бабушку Кушхову

Валентину Владимировну!
   Желаем быть счастливой.
Здоровья тебе, удачи, исполне-
ния самых сокровенных желаний!
Пусть в твоем доме всегда ца-
рят покой, уют и гармония! Ос-
тавайся всегда такой же моло-
дой, доброй и красивой.

Любящие тебя родные.

Ïîçäðàâëÿåì

   Выражаем огромную благодарность нашему участ-
ковому врачу Хагасовой Эмме за её отзывчивость и
внимание к нам, пациентам. Также самых добрых слов
заслуживает весь медперсонал госпиталя №1. Огром-
ная благодарность им всем - настоящим профессио-
налам, которые трудятся в сложных условиях, за их тер-
пение, доброе отношение к пациентам, помощь в лю-
бую минуту облегчить боль, сказать теплые слова под-
держки больным. Огромное спасибо Р.Р. Ашхотовой,
лечащим врачам М.А. Бориевой, З.В. Сокмышевой,
Д.Ж.Кудаевой и всему медперсоналу.
   Желаем всем благополучия, здоровья, счастья и всех
благ, успехов в не легкой, но благородной работе.

С уважением, семья Епишиных.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., г.Терек, ул. Лермонтова, 80/14. Тел.: 8-967-
424-78-07.
3-комн. кв. в центре г. Терека, в кирпичном доме, улуч-
шенной планировки. Тел.: 8-962-650-77-87.
Дом из 4-х комн., г.Терек, ул. Мамхегова,74, с удоб.,
времянка, навес, гараж, курятник на 1 т. голов. Тел.:
8-960-425-10-27.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек, ул.Мальбахова, 1 «А»,
с фундаментом, 21х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 50 сот., с.Дейское, ул.Шауцукова, ого-
рожен. Тел.: 8-963-169-90-07.
Вино виноградное, красное, домашнее, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Автобус «ПАЗ-320 530» в рабочем сост., тормозная
система зиловская, цена догов. Тел.: 8-903-495-58-
17.
Индюки. Обр.: ул.Пушкина,73. Тел.: 8-964-034-91-40.
Стенка, б/у. Тел.: 8-960-429-71-45.
Кресла для педикюрных салонов. Тел.: 8-960-423-69-
22.
Бычки на убой, вес 500-550 кг. Обр.: с. Дейское, ул.
Мальбахова, 225. Тел.: 8-964-039-55-05.
Корова стельная. Обр.с.Плановское. Тел.: 8-903-492-
83-09.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Мёд натуральный, доставка по г.Тереку бесплатно.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, возможна доставка. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Два бычка на убой, выход мяса 270-280 кг, можно
вскладчину. Тел.: 8-962-649-84-04.
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.
Котёл газовый, новый, ворота, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-905-436-85-22.
Бычок на убой, выход мяса - 300 кг. Тел.: 8-960-430-
60-09.
Кукуруза,50 кг - 700 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

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 доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Услуги: сантехника, вода, канализация, отопление.
Тел.: 8-909-492-99-81.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка,
гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качествен-
но, цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Требуются рабочие в пельменный цех, график рабо-
ты 2/2. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Требуется повар с опытом работы, возраст от 30 до

ди мамэ Шыдакъ Эммэ Хьэсэн
и пхъум  къыщалъхуа и махуэ

дахэмкIэ - и ныбжьыр илъэс 60
зэрырикъумкIэ!

   ГъащIэр дахэу уи япэ иту, уи гур
къабзэу, уи псэр нэхуу, мыхъу-
мыщIагъэм ухуэхейуэ, дуней нэхум
гу щыпхуэу, уи гуфIэгъуэр дыгъэм
нэсу, уи мурадхэм уи Iэр техуэу,
бын гуфIэгъуэм ущымыщIэу, уи
жьэгу пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу, нэмыс, хабзэм я
зекIуапIэу, Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу!

Уи пхъум къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

50 лет, з/п 1 тыс. руб./день. Тел.: 8-905-437-49-49.
Услуги: гипсовка,шпаклевка,покраска. Тел.: 8-965-
038-67-77.
Куплю орехи домашние, 50 руб./кг. Тел.: 8-963-168-
99-87.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел.: 8-963-168-99-87.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев,песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ТЕЛ.: 8-905-436-39-26.

Р А З Н О Е

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
и др. на форматах А3, А4

(флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1».

Тел.: 41-1-39.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
Боловой Розе Борисовне по поводу кончины матери.

   Совет ветеранов войны,труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Кумыкова Сер-
гея Гидовича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
Иригова Алимбека Арсеновича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Лушевой Люси Хамзетхановны.

ди мамэ, ди
нанэ дыщэ

Шыдакъ Эммэ
Хьэсэн и пхъум
къыщалъхуа и

махуэ дахэмкIэ -
и ныбжьыр

илъэс 60
зэрырикъумкIэ!

   ГуфIэгъуэмрэ
дэрэжэгъуэмрэ
у щ ы м ы щ I э у ,
узыншагъэ быдэ
уиIэу, гъащIэм и
IэфIыпIэм  ухэ-
мыкIыу, нэмыс,
насыпыр уи бэу,
уи пщIэр лъагэу,
мы дуней фIыгъуэм ущымыщIэу, къуэрылъху-пхъурылъ-
хухэм уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу, дадэ Iумахуэмрэ уэрэ
фызэкъуэту иджыри  куэдрэ  ди япэ Тхьэм фригъэт.

Унагъуэм къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó


