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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     На основании пункта 8 раз-
дела 4 протокола Министерства
экономического развития Рос-
сийской Федерации от 29.08.
2022 г. № 37-Д24 «О рассмот-
рении жалоб в рамках механиз-
ма досудебного обжалования и
о разъяснении отдельных воп-
росов осуществления конт-
рольной (надзорной) деятель-
ности», Совет местного само-
управления Терского муници-
пального района КБР решил:

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

Решение № 112
17-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
«О внесении изменения в решение 3-й сессии 7-го созыва

 от 22.10.2021 года № 19 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле в границах

сельских поселений и на межселенных территориях
 Терского муниципального района КБР»

   1. Внести в решение 3-й сессии
7-го созыва от 22.10.2022 года №
19 изменение, исключив пункт 5
Положения о муниципальном
земельном контроле в границах
сельских поселений и на меж-
селенных территориях Терского
муниципального района КБР.
   2. Опубликовать данное реше-
ние в районной газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его приня-
тия.

И.о. главы Терского муниципального района КБР А.А. Гетигежев
22 декабря 2022 года

   Наш земляк, сержант Каре-
жев Кантемир Валерьевич, ко-
мандир экипажа танка, за му-
жество и самоотверженность,
проявленные в ходе выполне-
ния боевых задач в зоне СВО,
Указом Президента Российс-
кой Федерации награжден ме-
далью «За отвагу». 
   Указ вышел 28 октября, а ме-
даль военнослужащему вруче-
на в декабре в боевой обста-
новке, непосредственно на пе-
редовой.
   Кантемир Карежев родом из
селения Тамбовское. Его эки-
паж в составе танковых войск,
с первых дней направленных в
зону специальной военной
операции, десятый месяц на-
ходится на линии соприкосно-
вения на Запорожском на-

правлении.  
   Мы гордимся нашими добле-
стными земляками, которые
демонстрируют невиданную
стойкость, высокий професси-
онализм и удивительное бес-
страшие в боевых условиях. 
   Дома его ожидают мама,
двое детей, старший из кото-
рых в этом году стал перво-
классником.
   Хочется в канун Нового года в
лице Кантемира пожелать
всем нашим военнослужащим
вернуться домой здоровыми и
невредимыми.  
   Низкий поклон всем выпол-
няющим сегодня воинский
долг бойцам и их матерям!

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

гордимся
нашими

земляками

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 08.06.2015 г. № 118-
ПП «О типовом (рекомендованном) перечне му-
ниципальных услуг, оказываемых органами мес-
тного самоуправления», Земельным кодексом
Кабардино-Балкарской Республики местная ад-
министрация Терского муниципального района
КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый Административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения (ордера) на
осуществление земляных работ».
   2. Признать утратившим силу Постановление

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР    М. Дадов
22 декабря 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 823-п
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ» и признании
 утратившим силу Постановления местной администрации Терского муниципального района КБР

от 15.05.2019 г. № 315-п
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР от 15.05.2019 г. № 315-п «Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ».
   3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет  http://terek.kbr.ru/.
   4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

   В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25
июля 2022 года № 345-рп, Распоряжением гла-
вы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 24 августа 2022 года
№126-р местная администрация Терского му-
ниципального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в  Постановление главы местной
администрации Терского муниципального рай-
она КБР от 31 августа 2017 года № 233-п «О
Положении об отраслевой системе оплаты тру-
да работников муниципальных казенных уч-
реждений физической культуры и спорта Терс-
кого муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 824-п
 О внесении изменений в Постановление главы местной администрации
Терского муниципального района КБР от 31 августа 2017 года № 233-п

   2. Настоящее постановление распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 авгус-
та 2022 года.
   3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет: http://terek.kbr.ru/
   4. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента его официального опуб-
ликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР Алхасова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР     М. Дадов
22 декабря 2022 года

   В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23, со
ст. 242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2021г. № 2155 «Об
утверждении общих требований к порядку осу-
ществления финансовыми органами субъектов
Российской Федерации (муниципальных обра-
зований) казначейского сопровождения
средств», главой 9-1 Закона КБР от 16.12.2010
г. «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе КБР», п. 33 статьи 5 главы 2 Положения о
бюджетном процессе в Терском муниципаль-
ном районе, утвержденным решением 41-й сес-
сии  6-го созыва Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района КБР от
15.05.2020 г. № 232 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Терском муници-
пальном районе КБР», местная администрация
Терского муниципального района КБР  поста-
Глава местной администрации Терского муниципального района КБР      М. Дадов
 23 декабря 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 829-п
 Об утверждении Порядка осуществления казначейского сопровождения средств,

предоставляемых из местного бюджета Терского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики

новляет:
   1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществ-
ления казначейского сопровождения средств,
предоставляемых из местного бюджета Терс-
кого муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет  https://terek.kbr.ru.
   3. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального опубли-
кования.
   4. Контроль за исполнением настоящего по-
становлением возложить на  первого замести-
теля главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР Хуштова А.А.

   (Постановления №№ 823, 824, 829 и  приложения к постановлениям размещены на
официальном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети
Интернет https://terek.kbr.ru.)
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Заместителем прокурора Терского рай-
она Шаповаловым Д.А. утверждено обви-
нительное заключение по уголовному
делу по обвинению жителя Терского рай-
она Ш. в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незакон-
ная розничная продажа спиртосодержа-
щей пищевой продукции, если это деяние
совершено неоднократно).
   По версии следствия, жительница Тер-
ского района Ш. 21.11.2022 г. из корыст-
ных побуждений, будучи привлеченной к
административной ответственности за
совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1
КоАП РФ по признакам: розничная про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции физическим лицом,
в продуктовом магазине в с. Арик Терско-

Уголовное дело о неоднократной
незаконной розничной продаже

спиртосодержащей пищевой продукции
го района, не имея законных оснований,
продала жителю с. Арик за 150 рублей
спиртосодержащую пищевую жидкость
крепостью 38,6 % с этикеткой водки
«Знатная Косушка» кустарного произ-
водства, которая впоследствии была
изъята сотрудниками полиции ОМВД
России по Терскому району.
   Уголовное дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения по су-
ществу.
   За совершение преступления, предус-
мотренного ст. 171.4 УК РФ, законом пре-
дусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от 50 000 до 80 000 рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех
до шести месяцев, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года.

НАГРАЖДЕНИЕ

   23 декабря в Многофункциональ-
ном молодежном центре состоялось
награждение победителей муници-
пального конкурса «Мы против кор-
рупции».
   Конкурс проходил с 16 ноября 2022
г. по 16 декабря 2022 г. среди учащих-

Дипломы - победителям конкурса

ся 7-11-х классов общеобразователь-
ных школ района в рамках реализации
районной целевой программы «Проти-
водействие коррупции в Терском муни-
ципальном районе» на 2020-2022
годы.
   Участниками были представлены кон-

курсные работы в 3-х номинациях: пла-
кат, рисунок, социальный ролик.
   Цель данного конкурса - формирова-
ние у молодежи антикоррупционного со-
знания и гражданской позиции, ориен-
тированной на неприятие коррупции как
социального явления в государстве и

обществе.  
   Дипломы победителям конкурса вру-
чили прокурор Терского района Нагацу-
ев З. М., заместитель главы админист-
рации Болов С. А. и начальник Управле-
ния образования Вариева М.Т.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Уголовное дело по факту управления
автомобилем лицом, находящимся

в состоянии опьянения
   Заместителем прокурора Терского
района Шаповаловым Д.А. утверждено
обвинительное заключение по уголовно-
му делу по обвинению жителя Терского
района Б. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (уп-
равление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подверг-
нутым административному наказанию за
управление транспортным средством в
состоянии опьянения).
   По версии следствия, житель Терского
района Б. 23.11.2022 г. был остановлен
сотрудниками ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Терскому району. В связи с воз-
никшими подозрениями Б. было предло-
жено пройти освидетельствование на со-
стояние опьянения, которое показало,
что Б. управлял автомобилем в состоя-

нии алкогольного опьянения, при этом он
ранее привлекался к административной
ответственности за аналогичное деяние. В
установленном порядке Б. был отстранен
от управления транспортным средством.
   Уголовное дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения по су-
ществу.
   За совершение преступления, квалифи-
цируемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, законом
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок  до 2 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Д.А.Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района,
советник юстиции

   Заместителем прокурора Терского рай-
она Шаповаловым Д.А. утверждено обви-
нительное заключение по уголовному
делу по обвинению жителя Терского рай-
она Б. в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ
(незаконное распространение порногра-
фических материалов, совершенное с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети
Интернет).
   По версии следствия, житель Терского
района Б. в период с 24.03.2012 г. по 19.03.
2018 г., реализуя преступный умысел, на-
правленный на незаконное распростра-
нение видеоматериалов порнографичес-
кого характера, разместил на своей стра-
нице профиля в социальной сети «Вкон-
такте» информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет порнографичес-

Уголовное дело по факту незаконного
распространения порнографических

материалов
кие материалы в виде 12 видеофайлов,
доступных для визуального просмотра
и копирования неограниченному кругу
лиц - пользователей данной социаль-
ной сети.
   Уголовное дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения по су-
ществу.
   За совершение преступления, квали-
фицируемого по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ,
законом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок от 2 до 6
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пятнадцати лет либо без такового.

Д.А.Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района,
советник юстиции

   Прокуратурой района поддержано го-
сударственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении К. 07.02.1982 года
рождения, обвиняемого по ч. 2 ст. 228
УК РФ (Незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка без цели сбыта нар-
котических средств в крупном размере).
   Установлено, что 24.08.2022 г. ранее
судимый житель г.п. Терек Терского му-
ниципального района КБР К., имея
умысел на незаконное приобретение,
хранение, перевозку без цели сбыта
наркотического средства в крупном
размере, посредством сети  Интернет
связался с неустановленным лицом с
целью приобретения наркотического
средства N-метилэфедрон (Соль) мас-
сой не менее 2,52 гр.
   Реализуя свой преступный умысел,
злоумышленник перечислил денежные
средства неустановленному лицу на бан-
ковский счет в размере 5088 руб. и по-

Незаконное приобретение, хранение
и перевозка без цели сбыта наркотических

средств в крупном размере
лучил от неустановленного лица фотогра-
фии с указанием местонахождения тай-
ника закладки наркотического средства.
    Используя полученные данные, К. при-
был в соседний район республики и при-
обрел наркотическое средство, после чего
хранил при себе и перевозил его на авто-
мобиле до обнаружения и изъятия из не-
законного оборота сотрудниками полиции.
   Суд, учитывая мнение государственно-
го обвинителя, назначил К. наказание в
виде 3 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии
строгого режима с ограничением свобо-
ды на 2 года.
   В отношении сбытчика наркотического
средства также возбуждено уголовное
дело, которое находится на стадии пред-
варительного расследования.

Т.Т. Конов,
старший помощник прокурора

Терского района
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КУЛЬТУРА

   В преддверии Нового года ра-
ботники ДК с.п.Дейское и биб-
лиотеки поздравили детей с ог-
раниченными возможностями
и детей военнослужащих, при-
званных в зону СВО. 
  Дед Мороз в ярко-красной
шубе с большим мешком вмес-
те со Снегурочкой заглянули в
десяток домов, вместе со слад-
кими подарками принесли де-
тям частичку добра, веры в чудо
и новогоднего волшебства. 
  От встречи с главными персо-
нажами Нового года дети по-
лучили яркие впечатления, с
удовольствием демонстриро-
вали гостям подготовленные к
новогодним утренникам выс-
тупления.
  Спасибо всем, кто постарал-
ся, чтобы дети почувствовали
себя счастливыми, - админис-

Новый год - праздник добра,
чудес и ожидания

   Ежегодно в преддверии Нового года админис-
трация с.п.В.Акбаш совместно с Советом жен-
щин села и работниками СДК доставляет ново-
годнюю радость детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), чтобы сделать их не-
простую жизнь немного позитивнее и ярче. А в
этом году им удалось еще порадовать ребяти-
шек и из многодетных семей.
   24 декабря на площадке сельского Дома куль-
туры прошло праздничное мероприятие, где
детишки встретились со своими любимыми
персонажами - Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ведущая - заведующая сельской библиотекой
Лариса Кудаева - открыла мероприятие и пре-
доставила слово главе администрации с.п.
В.Акбаш С.З.Кишеву и председателю Совета
женщин А.А.Гошоковой. После приветственных
слов они высказали детям и их родителям теп-
лые пожелания здоровья, счастья, исполне-
ния желаний.
   Затем устроители праздника всех детей вовлек-
ли в игровое представление. Детишки участвова-

ли в играх, разыгрывании призов, водили хоро-
вод вокруг нарядной елки, отгадывали загадки.
   Всем участникам очень понравились танцы и
песни в исполнении юных воспитанников СДК
под руководством А.Р.Хатефовой и А.Х.Боготовой.
Также выступили с музыкальными номерами Со-
слан Сабанов и Мухамед Желихажев.
   Праздник проходил в атмосфере радости и ве-
селья. Дети светились от счастья: повсюду был
слышен детский смех. Все участники праздника
получили массу положительных эмоций. Ни один
ребенок не остался без внимания. Каждый из
них получил от Деда Мороза и Снегурочки по-
дарки, сладости и призы.
  Огромная благодарность главе администрации
с.п.В.Акбаш Станиславу Зауровичу Кишеву за по-
дарки, трепетное отношение к детям и поддер-
жку в организации мероприятия. А всем ребя-
тишкам и их родителям желаем в Новом году
здоровья, сил, терпения и побольше радостных,
счастливых моментов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

трации поселения, работникам
ДК, библиотеки и спонсорам за

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   В преддверии новогодних праздников
Отдел МВД России по Терскому району
обращается к жителям района с пре-
достережением быть внимательными
и не терять бдительности.
   Предпраздничная пора, столпотворе-
ние в магазинах, шелест крупных купюр
зачастую провоцируют злоумышленни-
ков на кражи и другие виды хищения. В
это время особенно стоит позаботить-
ся о сохранности своего имущества. Не
забывайте о том, что телефонные мо-
шенники, как и прежде, продолжают
атаковать сотовые телефоны граждан,

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ТЕРСКОГО РАЙОНА
выманивая деньги под различными
предлогами.
   Осторожность стоит проявлять и в сами
новогодние праздники. Расслабившись
за новогодним столом и решив поздра-
вить соседей, не оставляйте свою квар-
тиру или дом без присмотра; покидая
своё жилище даже на непродолжитель-
ное время, закройте все окна и двери и
всегда помните о том, что незапертая
дверь, окно или форточка являются при-
манкой для квартирных воров!
   Уделите особое внимание открытым
балконам. В преддверии новогодней

пользуются обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, свертки, коробки, иг-
рушки.
   Напоминаем: как обычно, в празднич-
ные дни полиция будет нести службу в
усиленном режиме. Если же вы всё-
таки попали в сложную ситуацию, под-
верглись опасности, стали очевидцем
преступления, обнаружили подозри-
тельные предметы или подозритель-
ные лица, - позвоните в дежурную часть
полиции по телефону 02.

Отдел МВД России
по Терскому району

ночи сотрудники полиции советуют уб-
рать с балконов все легковоспламеняю-
щиеся предметы. Фейерверки и петар-
ды, запускаемые в период новогодних
празднований, могут попасть на балкон
и вызвать возгорание. При запуске пи-
ротехники помните, что это предметы
повышенной опасности.
   В случае обнаружения бесхозных ве-
щей и предметов, вызывающих подозре-
ние, не прикасайтесь к ним, воздержи-
тесь от использования сотовых телефо-
нов вблизи данного предмета. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств ис-

чудесную, добрую предново-
годнюю акцию.   

УФНС РОССИИ ПО КБР ИНФОРМИРУЕТ:

   С 1 января 2023 года органи-
зации и предприниматели бу-
дут уплачивать налоги и сборы
через Единый налоговый счет
(ЕНС). Налогоплательщикам
будет достаточно внести сред-
ства на ЕНС и они распреде-
лятся налоговыми органами в
счет уплаты налогов и задол-
женности.
   Введение Единого налогово-
го счета заменит большое ко-
личество платежных поруче-
ний с разными реквизитами
одним, в котором нужно внести
только сумму платежа и ИНН
налогоплательщика. Ошибить-
ся с заполнением будет невоз-
можно, в результате - платежи
без ошибок, пеней и штрафов,
что экономит бизнесу время и
деньги.
   Единый срок уплаты налогов
- не позднее 28 числа и предо-
ставление основных видов на-
логовой отчетности не позднее
25 числа после окончания со-
ответствующего налогового пе-
риода. Больше не придётся по-
мнить сроки по разным нало-
гам.
   Кроме упрощения процесса
оплаты ЕНС исключает нали-
чие у налогоплательщика од-
новременно задолженности и
переплаты по разным видам
налогов. Зачет средств с Еди-
ного налогового счета будет
происходить в  соответствии с
установленной очередностью.
Вначале погасится недоимка,

С 1 января 2023 года налогопла-
тельщики будут оплачивать налоги

одним платежом через Единый
 налоговый счет

следом зачтутся текущие пла-
тежи по налогам в соответствии
со сроками их уплаты, а после
- пени и штрафы.
   Если на ЕНС образовалась
переплата, налогоплательщик
может её вернуть или переве-
сти другому плательщику. При-
чём независимо от срока дав-
ности этой переплаты. Кроме
того, благодаря единому саль-
до расчётов с бюджетом арест
с банковского счёта будет сни-
маться всего за день, а пени
будут рассчитываться не по
каждому налогу, а на общую
сумму отрицательного сальдо.
   Все данные о состоянии Еди-
ного налогового счета и инфор-
мация о распределении пла-
тежей будут доступны в серви-
сах «Личный кабинет индиви-
дуального предпринимателя»
и «Личный кабинет юридичес-
кого лица».
   На официальном сайте нало-
говой службы (www.nalog.gov.ru)
создана промостраница «Еди-
ный налоговый счет», где раз-
мещена вся необходимая ин-
формация в формате «Вопрос-
ответ».
   Консультацию по вопросам
ведения Единого налогового
счёта также можно получить в
контакт-центре ФНС России по
телефону 8-800-222-22-22, а
также по номерам телефонов
УФНС России по КБР на сайте
ФНС (www.nalog.gov.ru) в раз-
деле «Контакты».

 ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  КБР ИНФОРМИРУЕТ:

 Если ваш ребенок - пешеход
 В первую очередь, будьте для
своих детей примером - пере-
секайте проезжую часть по пе-
шеходным переходам, убедив-
шись в безопасности перехода.
  Используйте сами и оснасти-
те одежду детей световозвра-
щающими элементами.
   Согласно исследованиям
применение пешеходами све-
товозвращателей более чем в
6,5 раз снижает риск наезда на
них транспортного средства в
темное время суток. Водитель
замечает пешехода, имеющего
световозвращатели, с расстоя-
ния  150 м вместо 30 м, а при
движении с дальним светом
фар водитель видит пешехода

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðèçûâàåò

îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äåòåé
уже на расстоянии 400 метров.
  Если ваш ребенок - пассажир.
   Дети от рождения и до 7 лет дол-
жны перевозиться только с ис-
пользованием сертифицирован-
ных специальных детских удержи-
вающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка.
   От 7 до 11 лет включительно
дети перевозятся с использо-
ванием детских удерживающих
систем (устройств), или с ис-
пользованием ремней безо-
пасности. На переднем сиде-
нье легкового автомобиля -
только с использованием дет-
ских удерживающих устройств.
   Пристегнитесь сами и пристег-
ните ребенка. Это может спасти
его жизнь и сохранить здоровье.
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   Предоставление услуг в комфортной
форме для граждан является одним из
приоритетных задач фонда. В том числе
это касается и доступности информаци-
онно-разъяснительных материалов от-
носительно прав граждан.
   Жители республики со слабым зрени-
ем могут прослушать текстовые матери-
алы о пенсиях и социальных выплатах
на сайте Пенсионного фонда России. Для
этого работает сервис звукового ассис-
тента, который интегрирован в версию
сайта для слабовидящих. Она отличает-
ся большей контрастностью и позволя-
ет задавать удобные параметры отобра-
жения текста, фона страниц и размера
шрифта.
   Голосовой помощник озвучивает не
только короткую информацию наподобие
меню страниц или названий разделов
сайта, но и длинные материалы, включая

Звуковой ассистент помогает
ознакомиться с информацией
на сайте Пенсионного фонда

новости и тематические статьи. Это де-
лает восприятие информации более про-
стым и комфортным для тех, кому слож-
но читать объемные тексты с экрана.
   Чтобы прослушать интересующий текст,
необходимо открыть версию сайта для
слабовидящих в верхней части страницы,
выделить необходимый фрагмент и на-
жать кнопку «Воспроизвести». Озвучива-
ние можно приостановить в любой мо-
мент, а также проиграть текстовый фраг-
мент заново.
   Для воспроизведения материалов на
сайте Пенсионного фонда используют-
ся прогрессивные технологии обработ-
ки и озвучки данных, которые уме-
ньшают неестественные интонации и
произношение слов, резкие переходы
между словами и предложениями, что
иногда встречается в работе голосовых
помощников.

  Объединение Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования упрос-
тит получение мер социальной поддер-
жки - все федеральные выплаты мож-
но будет получать в режиме «одного
окна». Объединение предусматривает
полную преемственность всех выплат,
услуг и обязательств, которые сегодня
есть в компетенции двух фондов. Это
значит, что все услуги или сведения, ко-
торые сейчас предоставляют ПФР и
ФСС, с нового года после объединения
структур можно будет получить в пре-
жнем порядке.
   В то же время СФР снизит админист-
ративную нагрузку на бизнес и расши-
рит количество категорий россиян,
обеспеченных государственным соци-
альным страхованием. Количество
электронных сервисов для граждан бу-
дет увеличено, семьи с детьми и бере-
менные женщины начнут получать еди-
ное пособие, прием отчетности от стра-
хователей будет проводиться по новой
форме.
   С 1 января 2023 года прием граждан
СФР будет осуществляться в единых офи-
сах клиентского обслуживания, которые
расположены по указанным адресам.
Многие из этих офисов уже работают в

На сайте ПФР работает новый раздел
о Социальном фонде России, который

начнет работу с 1 января 2023 года
пилотном режи-
ме. В перспекти-
ве все федераль-
ные меры соци-
альной поддерж-
ки можно будет
оформить по
единому запросу.
Пенсионеры, се-
мьи с детьми, инвалиды смогут обра-
щаться туда, куда удобно, - в ближайший
офис единого фонда или МФЦ.
   Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации Сергей
Чирков отметил, что объединение ПФР
и ФСС с нового года только положитель-
но повлияет на выплаты и на процесс
оказания услуг. «Пенсионный фонд Рос-
сии за более чем 30-летнюю историю пе-
режил сложную трансформацию. Из
организации, отвечающей только за фи-
нансирование пенсий, стал мощнейшим
социальным институтом, поддерживаю-
щим человека в течение всей жизни с мо-
мента рождения. И объединение ПФР и
ФСС в 2023 году - это нужный и законо-
мерный шаг», - пояснил он.
   Ссылка на раздел: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/social_fond

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДКБ ФФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   В законодательство внесены измене-
ния, регулирующие вопросы возникно-
вения, прекращения и осуществления
прав на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
   5 декабря Президент подписал Фе-
деральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
   Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 23 ноября 2022 года
и одобрен Советом Федерации 30 но-
ября 2022 года.
   В соответствии с изменениями, вно-
симыми Федеральным законом в ряд
законодательных актов Российской Фе-
дерации, регулируются вопросы воз-
никновения, прекращения и осуществ-
ления прав на земельный участок из -
земель сельскохозяйственного назна-
чения.
   Устанавливаются особенности изъя-
тия у собственника земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного
назначения, который не используется
по целевому назначению или исполь-
зуется с нарушением законодательства
Российской Федерации. В частности,
определяются случаи, в которых ука-
занный земельный участок может быть
изъят у собственника по решению суда
и совершенствуется порядок такого
изъятия.
   В Федеральном законе конкретизиру-
ется правовое регулирование вопросов,
касающихся организации и проведения
публичных торгов по продаже изъятого
земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения.
   Отдельно регулируются отношения,
связанные с изъятием земельных уча-
стков из земель сельскохозяйственно-
го назначения для государственных или
муниципальных нужд.

Внесены изменения
в закон об обороте земель

сельскохозяйственного
назначения

   Федеральным законом также уста-
навливается, что собственник земель-
ного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, которому выда-
но предписание об устранении выяв-
ленного в рамках федерального госу-
дарственного земельного контроля
(надзора) нарушения обязательных
требований, не вправе совершать сдел-
ки и иные действия, направленные на-
 переход или прекращение права соб-
ственности на земельный участок из -
земель сельскохозяйственного назна-
чения, за исключением перехода пра-
ва собственности в порядке универ-
сального правопреемства.
   Подробно регулируются в Федераль-
ном законе вопросы, связанные с вне-
сением в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о невоз-
можности государственной регистрации
перехода, прекращения права соб-
ственности на земельный участок из -
земель сельскохозяйственного назна-
чения и государственной регистрации
ипотеки как обременения на такой зе-
мельный участок, за исключением пе-
рехода права собственности в порядке
универсального правопреемства до у-
странения собственником такого зе-
мельного участка выявленного в рам-
ках федерального государственного
земельного контроля (надзора) нару-
шения обязательных требований или
отмены выданного предписания об ус-
транении указанного нарушения.
   Определяются особенности действия
ранее выданного и неисполненного
предписания об устранении нарушения
обязательных требований в части не-
использования названного земельно-
го участка по целевому назначению в -
течение трёх и более лет, а также осо-
бенности применения положений
о публичных торгах к  ранее изъятым
земельным участкам.

   С апреля этого года вступили в силу
поправки к федеральному закону «О го-
сударственных пособиях гражданам,
имеющим детей», в соответствии с ко-
торыми женщинам могут назначить
ежемесячное пособие по беременно-
сти с учетом обновленных правил оцен-
ки нуждаемости. Начиная с этого вре-
мени 12 418 женщин, проживающих в
Кабардино-Балкарской Республике,
оформили в Пенсионном фонде соот-
ветствующее пособие.
   Согласно изменениям к будущим ма-
мам больше не применяется правило ну-
левого дохода, если они обратились за
выплатой на 12-й неделе беременнос-
ти, а также если 6 месяцев беременнос-
ти пришлись на период расчета средне-
душевого дохода. Таким образом, бере-
менность вошла в перечень объектив-
ных причин для отсутствия заработка.
   Из перечня объектов, которые учиты-
ваются при оценке нуждаемости семьи
также была исключена собственность,
находящаяся в розыске или под арестом
либо купленная полностью на средства
господдержки. Помимо этого, расшире-
ны сроки подачи заявления на пособие.

Теперь женщина может обратиться за
пособием в любой момент после 12-й не-
дели беременности. Средства при этом
выплатят с месяца постановки на учет в
медицинской организации, а не с меся-
ца подачи заявления в ПФР.
   Напомним, что ежемесячную выпла-
ту для беременных женщин Пенсион-
ный фонд назначает с июля прошлого
года. Пособие рассчитано на семьи с
низким доходом и оформляется жен-
щинам, вставшим на учет в медицинс-
кой организации в первые 12 недель
беременности. Ежемесячный доход на
человека в семье при этом не должен
превышать регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения, а у
взрослых членов семьи должен быть
подтвержденный доход либо объектив-
ные причины его отсутствия. Требова-
ния установлены и к имуществу семьи.
   С момента старта выплат ведется мо-
ниторинг обратной связи с гражданами,
обращающимися за пособием. С учетом
этого были внесены изменения в пра-
вила оформления выплаты, которые
вступили в силу 1 апреля этого года.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

12 418  женщин в КБР оформили
 пособие по беременности после изменений

в правилах оценки нуждаемости

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ МУП «ТЕРЕКТЕПЛОСБЫТ»!
   Доводим до вашего сведения, что с 1 декабря 2022 года по 31 декаб-
ря 2023 года вступает в силу приказы № 224 и № 240 от 17.11.2022 г.
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору «О
корректировке тарифов на тепловую энергию и ГВС, поставляемые
потребителям МУП «Теректеплосбыт» на 2023 г.»

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ:

Наименование 
регулируемой 
организации 

    вид 
  тарифа 

       год вода 

 для 
потребителей 
дифференциа-
ции 

в случае 
тарифов 

Отсутствия по 
схеме 
подключения 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

      2 177,64 
   

МУП «Теректеплосбыт» одноставочный 
тариф 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

      2 177,64 

Тариф на горячую воду 
Двухкомпонентный тариф на горячую воду Закрытые системы 

горячего водоснабжения Компонент на 
холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 
тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал.) 

Период действия с  1 декабря 2022 года  по 31 декабря 2023 года 
Потребители оплачивающие 
производство и передачу 
горячей воды ( без НДС) 

     
     12,63 

 
        2 177,64 

     Население (с НДС)      12,63         2 177,64 
Период действия с 1 января 2023 года  по 31 декабря 2023 года 

Потребители оплачивающие 
производство и передачу 
горячей воды (без НДС) 

     
     12,63 

 
        2 177,64 

     Население (с НДС)      12,63         2 177,64 
    Во избежание разногласий просим произвести оплату задолженности за по-
требленную тепловую энергию.  *



   Мы Iуэху гъэщIэгъуэнхэр къызэрыхъурэ илъэс блыщIым
щIигъуащ, ауэ нобэ слъэгъуа хуэдэу си нэгум щIэтщ. Псо-
ри щекIуэкIар, зы лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр
республикэм и Тэрч куейм, етIуанэ лъэныкъуэкIэ - Осе-
тие Ищхъэрэм и Мэздэгу куейм, ещанэ лъэныкъуэкIэ -
Шэшэн-Ингушым и Мэлгъэбэг куейм я зэхуакум дэлъ
Къаншууей  къуажэшхуэр  аращ.
 Минрэ щибгъурэ тхущI гъэм, накъыгъэм и 9 махуэ лъа-
пIэм техуэу, сэ илъэсищ, си къуэш нэхъыщIэ Вовэ илъэ-
ситI дыщрикъум ирихьэлIэу, Хэку зауэшхуэм хэта ди адэ
Хьэзрит къытхуищэхуащ, шэрхъитI зыщIэт, ныбжьы-
щIэхэм къызэражыхь лъакъуэрыгъажэ. Си къуэш нэ-
хъыщIэр иджыри цIыкIути, къыгурымыIуэу лъакъуэрыгъ-
ажэм бгъэдыхьакъым, ауэ сэ тыгъэм икъукIэ сыщы-
гуфIыкIащ.
 А махуэм щыщIэдзауэ ди хьэблэм дэс си ныбжьэгъу щIалэ
цIыкIухэм я гъусэу, пщэдджыжьыпэм къыщыщIэдзауэ жэщ
къыттехъуэху лъакъуэрыгъажэр къетлъэфэкIырт, къэджы-
хьу, зедгъасэу. Ауэ, сыт дымыщIэми ди Iуэхур къыдэ-
хъулIэртэкъым - лъакъуэрыгъажэр  дэркIэ иныIуэти ди
лъакъуэхэр лъакъуэтегъэувапIэм нэстэкъым, дахэ-дахэу
къытхуэжыхьыртэкъым, къытхуэгъэувыIэртэкъым, дыкъ-
ехуэхт, дыщхьэпридзырт. Апхуэдэу гугъу дехьу накъыгъэ
мазэр блэкIащ, махуэхэм Курпыпсым дыхэсу, къаз шыр-
хэр дгъэхъуу, къанжэхэмрэ къуаргъхэмрэ щытхъумэу, хьэ
хьэулейхэр къабгъэдэдмыгъыхьэу.
  Зы махуэ гуэрым и пщыхьэщхьэм къаз шырхэмрэ
Iэщхэмрэ унэм къэтхужри дыгъуэлъыжащ. Псори хуэмт
икIи щымт. Зыми ягу къэкIынтэкъым жэщыбгым ди къу-
ажэм апхуэдэ гузэвэгъуэшхуэ къытщIэIуэну - а жэщым
зыкIи дыпэмыплъауэ, уафэгъуагъуэ, щыблэ къэлыдхэр
щIэту уэлбанэшхуэ къэхъуащ икIи Сунжэ мэзым къы-
щIихауэ, къуацэ чыцэхэр хэлъу, псыдзэ шынагъуэ къе-
хащ. Курп псы зэпрыкIыпIэм телъа лъэмыж закъуэр
ятIэпсым икъутэри, Тэрч псышхуэ лъэныкъуэмкIэ ири-
лъэфэхащ. Псыбэкъум дэмыхуэжу апхуэдизкIэ къиуа-
ти, Курпыпсым метритху-метрихкIэ зыкъиIэтри, гъунэ-
гъуу щыс унагъуэхэм я пщIантIэхэм дэлъэдат.
  Нэхущым, ини цIыкIуи, къуажэм дэсхэр зэхуэсащ  псыд-
зэм икъута псы зэпрыкIыпIэм деж. Псы зэпрыкIыпIэм
адэкIэ, Курпыпсым и ижьырабгъу бгы лъэныкъуэмкIэ,
щыIэт колхоз фермэ Iэщу жэм, шкIэ мин бжыгъэ зытет,
абы нэмыщI бригадэкIэрэ щIым щелэжь щIыпIэхэри.
Къуажэдэс лэжьакIуэхэр абы зэпрыкIын хуейт лэжьа-
кIуэ кIуэну. Фермэм лэжьакIуэ мыкIуэфу къэна цIыхубзхэр
гузавэу зэхэтт - гъыхэрт, къамышу къанэ жэмхэр сымад-
жэ хъунущ, шкIэхэри зэтелIэнущ жаIэурэ. Абдеж щыт цIы-
хухъухэм цIыхубзхэм ягу фIы хуащIырт, фымыгузавэ, зы-
гуэрурэ дызэпрыкIынщи, жэмхэм шкIэхэр щIэдгъэфынщ,
псори тэмэм  хъунщ  жаIэурэ.
   Пщэдджыжьым сыхьэтий - сыхьэтибгъухэм деж, зыр
Мэздэгу лъэныкъуэкIэ, адрейр Грознэ къалэкIэ къикIыу,
военнэ машынэхэр псы зэпрыкIыпIэм къекIуэлIащ.
Военнэхэм я нэхъыщхьэхэм  унафэ  къащтащ, махуэ зы-
тIущым къриубыдэу псы зэпрыкIыпIэр здэщытам деж
лъэмыжыщIэ ягъэувыжыну. Ауэ ди адэм и къуэш нэ-
хъыщIэ Хьэжпагуэ ар зэрымыхъунур яжриIащ. Хьэжпа-
гуэ Хэку зауэшхуэм икIыхьагъкIэ хэтат, фашистхэр Бер-
лин нэс зыхужахэми ящIыгъуат. Апхуэдэ зэпрыкIыпIэ
куэд зылъэгъуа лIым а Iуэхум и пIалъэ ищIэрти, яхуигъ-

Псы
зэпрыкIыпIэ

(сабийгъуэ гукъэкIыжхэр)

элъэгъуащ лъэмыжыщIэр нэхъ бгы теIэтыкIам хуэзэу ягъ-
эувыну. КъагуригъэIуащ, Курп зэжэх псыбэкъум зэпры-
кIыпIэм деж зыкъегъэшри, псыдзэ къакIуэмэ лъэмыжым
еныкъуэкъуурэ и лъабжьэр зэрыщIилъэсыкIынур, зэ-
рикъутэнур. Абдеж къекIуэлIа, зауэшхуэм хэта адрей фрон-
товикхэми къуажэдэс лIыжьхэми Хьэжпагуэ жиIэр да-
Iыгът, ауэ военнэхэр къедэIуакъым, Хьэжпагуэ яжриIар
зэхамыхыу псы зэпрыкIыпIэр яухуэу щIадзащ. Япэ маху-
эм бульдозерхэр, экскаваторхэр машинэшхуэкIэ къра-
шэлIащ, етIуанэ махуэм псы зрижэн бжьамиитI къалъэ-
фащ. АпщIондэху псыдзэ къежэхри нэхъ чэнж хъуати,
цIыхухэри я лэжьыгъэ IэнатIэм пэрыувэжащ. А зэманым
сэри, си ныбжьэгъухэм я гъусэу Курп и джабэ лъэныкъу-
эм дытету, ахэр тфIэгъэщIэгъуэну, военнэхэм лъэмыжы-

щIэр зэраухуэм  деплъырт. Ди лъакъуэрыгъажэри зэры-
тIыгът, чэзу - чэзукIэ, зы щIалэ цIыкIу тедгъэтIысхьэрти
адрей тIум и бгъуитIымкIэ тIыгъыурэ къетшэкIырт. Курп
къыздиуа  лъэныкъуэмкIэ джабэм дыкъежэхыртэкъым,
псыдзэм дихьынкIэ дышынэрти. Сэ нэхърэ нэхъыжь
щIалэ цIыкIухэми фIыуэ къажыхьырти, лъакъуэрыгъажэр
къыдатыжауэ, нэхъыщIэ цIыкIухэр дытрагъэгушхуэу щIа-
дзащ, дымышынэу а псыдзэр здежэх лъэныкъуэмкIэ,
джабэ егъэзыхыгъуэмкIэ дыкъежэхыну икIи псым дынэ-
мысу, дыкъыщежэхкIэ, езыхэм дыкъаубыдыжыну. Псыд-
зэр нэхъ мащIэ хъуами, абы и псынщIагъыу ехымкIэ, са-
бий илъэсищ зи ныбжьыр зыуи къыщымыхъуу ихьыфы-
нут, и лъакъуэрыгъажэри и гъусэу. Си ныбжьэгъухэм
зыми ар ямыдэу сэ зыр сытегушхуащ. Арати, зэхэлъадэ-
ри, лъакъуэрыгъажэм сытрагъэтIысхьащ, занщIэуи зы-
гуэр къысщIэрыIэри, джабэ егъэзыхыгъуэм сыкъежэхын
щIэздзащ. Лъакъуэрыгъажэр къыздежэхым, апхуэдизкIэ
псынщIагъэ къищтати, сышынэри сыкIийуэ щIэздзащ:
«Сыкъевгъэл, фыкъыздэIэпыкъу!» - жысIэу.
  Сыкъэзыубыдыжыну жызыIахэри гузавэри зэбгрыжы-
жахэщ, сакъыхуэмыубыдынкIэ шынэхэри. ЯтIэпсыр зде-
жэх псыбэкъум сынэсыным метрипщI хуэдиз иIэжу, ди
гъунэгъу щIалэ МуIэзин, занщIэу абдеж щылъ бжэгъур
къипхъуатэри, псынщIащэу джэрэз лъакъуэрыгъажэ шэр-

хъхэм пэщIигъэуващ. Лъакъуэрыгъажэр тIууэ зэпыудащ,
сэрикI хъарзынэу сидзри, Курп псыежэхым и джабэм
къыщыкIа удзыпцIэм сыхэхуащ. ГъэщIэгъуэну, сэ фэбжь
зыри згъуэтакъым, ауэ лъакъуэрыгъажэр зэрыкъутар
апхуэдизкIэ си жагъуэ хъуати, сызэщыджэу сыгъырт.
Псори къызбгъэдэлъэдауэ сигу фIы къысхуащIырт, уи
насыпу укъелащ псым  ухэмыхуэу, уимыхьу, уи  къупщхь-
эхэр имыкъутэу, лъакъуэрыгъажэр иджыри къыпхуа-
щэхунщ жаIэурэ.
    Военнэхэм зэрыжаIам хуэдэу, махуэ зытIущым лъэмы-
жыр зэфIагъэувэжащ, быдэ хъуащи куэдрэ къыфхуэсэбэ-
пынщ  жаIэу, ар я напщIэ телъу кIуэжахэщ. Ауэ, мазэ зы-тIущ
дэкIауэ, къуажэдэсхэр аргуэру къигъэушащ псыхъуэмкIэ
къиIукI макъышхуэм. Си адэ къуэшым зэрыжиIам хуэдэу,
аргуэру Сунжэ мэзхэм псыдзэ къикIри лъэмыжыщIэ
тхуащIыжар трихауэ арат, и лъэужьи умылъагъужу.
   Налшык къалэ нэхъыщхьэхэр къикIри къуажэдэсхэм
къыджаIащ, военнэхэм мызу иджы лъэмыжитI зэрыт-
хуащIынур, Курпыпсым зэпрыкIыу. Япэ лъэмыжыр кол-
хоз правленэм  хуэзэу, адрейр «Водокачка» здэщыт
щIыпIэм деж хуэзэу. ЗэрыжаIам хуэдэуи, военнэхэм,
мазэ зыбжанэкIэ лъэмыжхэр ягъэувыжащ. Колхоз прав-
ленэм хуэзэу ящIа лъэмыжыр илъэс зытIущ щытауэ
аращ, псыдзэм щIилъэсыкIри ари Тэрч псышхуэ лъэ-
ныкъуэмкIэ ирихьэхащ. Абы и гъунэгъуу лъэмыжыщIэ
ящIащ, ауэ иджыпстукIэ ар дзыхьщIыгъуэджэт, маши-
нэкIэ утехьэ хъунукъым, махэ хъуати. Къуажэдэсхэм а
лъэмыжыр лъэрысызекIуэущ къызэрагъэсэбэпар. Во-
докачкэм и гъунэгъуу лъэмыжыщIэ ягъэувыжар ид-
жыри къэс щытщ, умышынэу машинэкIэ узэпрокIыф.
   Ди зэманым, Къаншууей къуажэм блэкIыу гъуэгуфIхэр
ящIащ, псы зэпрыкIыпIэр къуажэбгъум  деж  яухуащ.
Мэздэгу къалэми, Грознэ къалэми кIуэ-къэкIуэж маши-
нэхэр къуажэм къыдыхьэжыркъым. Япэм хуэдэу псыд-
зэ шынагъуэхэри Сунжэ мэзхэмкIэ къехыжыркъым, ма-
шинэ ву макъхэри зэхэпхыркъым, къуажэ кIуэцIыр ма-
мырщ. ПщэдджыжькIэрэ зэзэмызэ  адакъэхэр къоIуэ,
жэмхэмрэ шкIэхэмрэ я бу макъри зэхыбох, хьэ хэжея-
хэр щэхуу къобанэ.
   Къаншууей къуажэр здэщыт щIыпIэм деж гъуэгу зэхэ-
кIыпIэшхуэ иIэщ, абдеж щызэблож Мэздэгу, Грознэ, Бес-
лъэн, КъалэкIыхь, Налшык къалэ кIуэ-къэкIуэж машы-
нэхэр. Абы къыхэкIыу къуажэдэсхэм жаIэ: «Дунейм тет
гъуэгухэр Къаншууей къокIуалIэ». Ар ирагъэщхьу къы-
щIэкIынщ, зэман куэдкIэ узэIэбэкIыжмэ цIыху Iущхэм
жаIау щыта жыIэгъуэм: «Дунейм тет гъуэгухэр Рим
йокIуалIэ», - жэуэ.
   МуIэзин илъэс бгъущIым нэсащ, узыншэщ и Iуэхухэр
хъарзынэщ. Нобэр къыздэсым дызэныбжьэгъущ, хьэ-
гъуэлIыгъуэ е нэгъуэщI IуэхукIэ къуажэм дыщызэхуэзэ-
мэ, а махуэ шынагъуэхэр дигу къыдогъэкIыж.
  ДыздэгушыIэу сэ абы жызоIэ: «Си лъакъуэрыгъажэр
къысхуэщэхуж». Езыми зыкъыскIэригъэхуркъым: «А
махуэм си псэр зэрыбгъэгузавам щхьэкIэ, услъагъуху
си гур мэкIэзыз, уэ щIыхуэшхуэ къыптехуащ».
   ЗэикI сщыгъупщэнукъым си сабийгъуэ пасэм, илъэс
блыщI ипэкIэ, псыдзэ шынагъуэм МуIэзин сыкъызэригъ-
элар. ФIыщIэ ин хузощI, МуIэзин!

            КIэрашэ Михаил,
    2019 гъэ.

ЖЬЫ ХЪУАР
КЪЫЗЭРЫПЩIЭНУР

  Пщэдджыжь Iэхъуэр дагъэкIри, куэб-
жэм деж тIысауэ уэршэру щыст
лIыжьищи, зыр щIэупщIащ:
   - Жьы хъуар къызэрыпщIэнур дауэ? -
жиIэри.
   - И набдзэм, и щхьэцым тхъугъэ хидза-
мэ, ар жьы хъуащ,- жиIащ зым.
   - Iэм и фэр IэпхъуамбитIкIэ бубыдрэ
къыдэпшея нэужь, куэдрэ мытIысыжмэ,
ар жьы хъуащ, - къыхилъхьащ етIанэм.
  Арэзы зэрымыгъэхъуу лIыжьищыр зэ-
дауэу щысти, Къэзанокъуэ Жэбагъы, абы
щыгъуэ и щIалэгъуэу блэкIырти, зыхуагъ-
эзащ:
   - Уэри уи псалъэ къытхэлъхьэрт,
щIалэфI, - жаIэри.
   - Сыт хуэдэ псалъэ?
   - Жьы хъуар сыткIэ къызэрыпщIэнур? -
зыкъыхуагъэзащ абы.
   - Куэд ептрэ хуэмышхмэ, мащIэ ептрэ
зигъэгусэмэ, щысурэ щхьэукъуэмэ, гъу-

элърэ мыжейфмэ - жьы хъуа жыхуаIэр
аращ! - жиIэри ежьэжащ.
  ЛIыжьхэри абыкIэ арэзы хъуауэ
зэбгрыкIыжащ.

 ЖЭБАГЪЫ И ЗЫ КЪУЭР
   Жэбагъы лIыжь уэршэрым яхэсу бын
хъыбар къохъей, нэхъыбэ зиIэхэм
загъэщIагъуэу, нэхъ мащIэ зиIэхэр
укIытэу.
  Уэршэрым я нэхъыжьыр Къэзанокъу-
эм къоупщI:
 - Уэ бын дапщэ уиIэ?
 - Зы закъуэ.
 - ЩIалэ? Хъыджэбз?
 - Уэлэхьи, зы къуэм сиIэр.
  - КъуитI-къуищ уиIэгъащэрэт! - жаIэ зэ-
хэсхэм.
   - Фымыгузавэ, си ныбжьэгъухэ, - жи
Жэбагъы. - А си къуэ закъуэр лIыфI хъу-
мэ, уэлэхьи, сэ срикъунмэ. Ар закъуэ-
ми, Iей хъумэ, Къэбэрдей псом дрикъ-
унмэ.

 Абы зэфэну псыр фIрафыжат.
 Адэ гъуэгужь зи мыпщIыхь  хэхэс хъупащ.
 АдрыщI щIэдэуэху, мыдрыщIыр  ягуэшащ.
 Ажал здэщымыIэ гъащIи щыIэкъым.
Акъыл зэрымылъ щхьэр пыIэ фIэдзапIэщ.
 Акъыл зиIэм имыIэкIэ зыщIэгъакъуэ.
 Акъыл иIэщ жыпIэу чэнджэщкIэ ухуэмы-
бэлэрыгъ.
 Акъылым и лъапсэр зыхъумэр чэнджа-
щэщ.
 Акъылыр ещIэкъуауэмэ, гупсысэр лъэ-
бышэщ.
 Акъыл щIыхуэ ятыркъым.
 БгъэфIам IэфIыкIэкIэ ущымыгугъыж.
 Бабыщыщхьэ зыфIэтми, и щхьэр
фIэдахэщ.
 БэлагъыкIыр зыIыгъым бэлагъыщхьэр
зытехуэнур ещIэ.
 Бзаджагъэм жьы ищIами, и мурадыр
тIорысэ хъуакъым.
 Бзаджэр щылъэпэрапэкIэ, къыбгъуры-
тым  йоIунщI.

Акъыл щIыхуэ ятыркъым

 Бзэгу кIыхьыр акъыл кIэщIым и бынщ.
 Бзэгузехьэ и жьэ ужьэдэхуэмэ, жьищэкIэ
уагъэныщкIу.
 Бланэ щалъху мэкIуэж, къэрабгъэ и унэ
мэкIуэж.
 Блэ зэраукIа башым благъуэри щошынэ.

                КIэрэф Хь.
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   Муниципальное Унитарное Предпри-
ятие «Теректеплосбыт» Терского муни-
ципального района, именуемое в даль-
нейшем «ПОСТАВЩИК», в лице руково-
дителя, действующего на основании до-
веренности от 10.12.2021 г., выданного
конкурсным управляющим, с одной сто-
роны, и гражданин, а также совместно
проживающие с ним (и/или зарегистри-
рованные) совершеннолетние члены
его семьи, использующие тепловую
энергию и горячее водоснабжение для
хозяйственно-бытовых нужд от котель-
ных, находящихся в собственности Тер-
ского муниципального района, на осно-
вании договора № ОУ-04/21 от
18.10.2021 г. и договора № ОУ-07/20 от
26.05.2020 г. о закреплении имущества
на праве оперативного управления за
МУП «Теректеплосбыт», именуемый в
дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ» (Под ба-
лансодержателем “Потребителя “ пони-
мается юридическое лицо (ЖЭК, управ-
ляющая организация, ТСЖ), на техни-
ческом обслуживании  которого нахо-
дится жилой фонд «Потребителя»), с
другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
   1. Предмет Договора
   1.1. “Поставщик” в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Постановлени-
ем Правительства РФ № 354 от
06.05.2011 г. «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям  помещений в многоквартирных
домах  и жилых домов», на основании
ФЗ РФ  от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении,  Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №
306 «Об утверждении  Правил  установ-
ления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг» и дру-
гими действующими законодательными
актами РФ и КБР, производит отпуск теп-
ловой энергии в виде отопления жилого
помещения или (и) подачи горячей воды
«Потребителю», а “Потребитель “ в со-
ответствии со статьями 154, 155,156 и
157 ЖК РФ от 01 марта 2005 г. принима-
ет и оплачивает стоимость услуг соглас-
но нормативам потребления или пока-
заниям приборов учета.
    1.2. Поставщик начинает и заканчива-
ет отопительный период на основании
распоряжений уполномоченных орга-
нов Республиканского и местного зна-
чения, с последующим уведомлением
через средства массовой информации.
   1.3. При отсутствии общедомового при-
бора учета расчет платы за тепловую
энергию производится Теплоснабжаю-
щей организацией в соответствии с При-
казами  Госкомитета КБР по энергетике
и  тарифам № 224 и № 240  от 17 ноября
2022 г., при условии оплаты с разбивкой
на 12 месяцев календарного года.
   1.4. Границей балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответственно-
сти инженерных сетей Теплоснабжаю-
щей организации и Потребителя явля-
ется: для многоквартирных домов - вне-
шняя граница стены многоквартирного
дома(если иное не предусмотрено До-
говором).
   1.5. Общее время, необходимое для
подачи тепла всем потребителям, пос-
ле выхода распоряжения Правитель-
ства КБР о начале отопительного сезо-
на не должно превышать 7 суток.
   1.6. Включение систем теплоснабже-
ния “Потребителя” при выполнении  им
(или балансодержателем “Потребите-
ля” , (т.е. ЖЭК, УК или ТСЖ) в срок до 15
сентября следующих условий:
   - утеплены входные тамбуры, двери, ос-
текления окон;
   - утеплены чердачные и подвальные
перекрытия;
   - проведены испытания и промывка
тепловых вводов и внутренних систем
теплопотребления;
   - проведены ревизии (ремонт или за-
мена) запорной арматуры;
   - в наличии акт о готовности к работе в
зимний период теплового ввода, узла
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управления, внутренних систем теплопот-
ребления, приборов учета и контрольно-
измерительных.
   1.5. После подачи тепловой энергии “По-
требитель “ (или балансодержатель “По-
требителя”, т.е УК, ЖЭК или ТСЖ) обязан:
   - в 15-дневный срок произвести регули-
ровку систем теплопотребления;
   - проверить и обеспечить работоспособ-
ность приборов и оборудования систем
теплопотребления, а также провести все
необходимые мероприятия, предусмот-
ренные п. 1.6 данного договора.
   1.6. Конкретная дата окончания отопи-
тельного сезона определяется распоря-
жением Правительства КБР, утвержден-
ным органом местного самоуправления,
с последующим уведомлением через
средства массовой информации.
   2. Права и обязанности сторон
   2.1. “Поставщик”:
   2.1.1. “Поставщик” обязуется обеспечить
отпуск тепловой энергии в виде отопле-
ния жилого помещения или (и) подачи
горячей воды “Абоненту”, в соответствии
с техническими и нормативными требо-
ваниями, “Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда”
при условии выполнения “Абонентом”
(балансодержателем “Абонента” ЖЭК,
УК, ТСЖ) требований, предусмотренных
п. 1.4 , п. 1.5 и п. 1.6 настоящего Договора.
   2.1.2. Обязуется не позднее, чем за трое
суток предупреждать “Абонента” в лице
балансодержателя “Абонента”, т.е. ЖЭК,
УК или ТСЖ, о временном (вынужденном)
прекращении предоставления услуг теп-
лоснабжения за исключением случаев
аварийного отключения.
   2.1.3. Имеет право в случае изменения
тарифов на услуги теплоснабжения в од-
ностороннем порядке производить пере-
расчет, известив об этом “Абонента” че-
рез средства массовой информации.
   2.1.4. Имеет право проверять и прини-
мать у “Абонента” (балансодержателя
«Абонента» ЖЭК, УК или ТСЖ ) готовность
к работе в зимний период системы теп-
лопотребления и теплоснабжения (со-
гласно п. 1.4 настоящего Договора).
   2.1.5. Имеет право ограничить оказание
услуг теплоснабжения (или прекратить
полностью) “Абоненту” в случае:
   - просрочки оплаты за услуги теплоснаб-
жения более трех месяцев (до ликвида-
ции задолженности);
   - при водоразборе теплоносителя (се-
тевой воды) из системы теплопотребле-
ния (теплоснабжения). Кроме того, “Або-
нент” оплачивает в пятикратном разме-
ре стоимость теплоносителя;
   - за самовольное подключение к систе-
ме теплоснабжения или подключение до
приборов учета (при их наличии) “Або-
нент”( балансодержатель ЖЭК, УК или
ТСЖ) оплачивает пятикратную стоимость,
включая стоимость за потребленную теп-
ловую энергию с начала отопительного
сезона по действующему на тот момент
тарифу;
   - аварии на тепловых сетях;
   - проведения ремонтных работ;
   - отказа в допуске работника “Постав-
щика” для проведения мероприятий, ука-
занных в п. 2.1.5;
   - других случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ.
   2.1.6. Нести ответственность за конфи-
денциальность персональных данных
ПОТРЕБИТЕЛЯ согл Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о
защите информации», Федерального за-
кона 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
   2.2. “Потребитель “  ( балансодержатель
Абонента , т.е. ЖЭК , УК, ТСЖ) обязуется:
   2.2.1. Производить оплату за потреблен-
ное тепло и горячее водоснабжение еже-
месячно, не позднее 10-го числа месяца
следующего за истекшим месяцем;
   2.2.2. Извещать Поставщика  о количе-
стве граждан, проживающих в жилом по-
мещении для расчетов платежей за услу-
ги по горячему водоснабжению, а также в

случае изменения собственника при про-
даже, обмене, дарении или  вступлении в
права наследования по завещанию на
жилое помещение, с предоставлением
правоустанавливающих документов не
позднее 10 календарных дней с момен-
та наступления изменения.
   2.2.3. Незамедлительно сообщать По-
ставщику  об аварийных ситуациях, воз-
никших в системах теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения дома в целом;
   2.2.4. Без оформленного в установлен-
ном порядке разрешения не производить
перенос инженерных сетей, не устанав-
ливать дополнительные приборы ото-
пления, не использовать теплоноситель
из системы отопления не по прямому на-
значению (использование сетевой воды
из систем и приборов отопления на бы-
товые нужды);
   2.2.5. Обеспечить готовность внутридо-
мовых инженерных сетей, входящих в со-
став общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, а так-
же механического, санитарно-техническо-
го и иного оборудования, находящихся в
жилом помещении многоквартирного
дома или в жилом доме (далее - внутри-
квартирное оборудование) к безаварий-
ному и качественному приему коммуналь-
ных услуг или возложить эти обязанности
на привлекаемые управляющие органи-
зации или общества, ежегодно, не по-
зднее 30 сентября месяца каждого года
предъявлять Поставщику акт готовности
к отопительному периоду.
   2.2.6. Обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ Поставщика  к внутридомовым
инженерным сетям, а также при необхо-
димости в жилые помещения.
   2.2.7. В случае изменения места жи-
тельства Абонента (даже при временном
изменении) незамедлительно сообщать
Поставщику адрес нового временного
места жительства и нести ответствен-
ность за риск неполучения необходимой
корреспонденции (письма, извещения,
предупреждения и т. д) от Поставщика
(разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ, содержащихся в п. 67 и п.68 Поста-
новления от 23.06.2015 г № 25) по об-
стоятельствам ,зависящим от самого
Абонента.
   3. ПОТРЕБИТЕЛЮ запрещается:
   3.1. Производить слив теплоносителя из
системы отопления без разрешения Теп-
лоснабжающей организации.
   3.2. Самовольно присоединяться к теп-
ловым сетям Теплоснабжающей органи-
зации, вносить изменения во внутридо-
мовые (внутриквартирные) инженерные
системы без согласования с Теплоснаб-
жающей организацией технических усло-
вий.
   3.3 Самовольно увеличивать поверхно-
сти нагрева приборов отопления, установ-
ленных в жилом помещении, свыше па-
раметров, указанных в техническом пас-
порте жилого помещения.
   3.4 Самовольно нарушать пломбы на
приборах учета потребления тепловой
энергии, устанавливать и (или) демонти-
ровать приборы учета и осуществлять
иные действия, направленные на иска-
жение их показаний или повреждение.
   4. Порядок расчетов и оплата:
   4.1. Расчетный период для оплаты ком-
мунальных услуг устанавливается равно-
мерно , в течении календарного года .
   4.2.Отпущенную тепловую энергию и/или
горячее водоснабжение «ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ» оплачивает «Поставщику » по ут-
вержденным тарифам. Величина плате-
жей за теплоснабжение и горячее водо-
снабжение для населения определяет-
ся согласно утвержденным нормативам
или по имеющимся приборам коммер-
ческого учета энергии.
   4.3. Расчет за тепловую энергию и горя-
чее водоснабжение производится по го-
сударственным регулируемым тарифам,
с возможными изменениями в связи с пе-
ресмотром тарифов в период действия
договора;
   4.4. Оплата за тепловую энергию, в слу-

чае отсутствия прибора коммерческого
учета энергии, распределяется равно-
мерно в течение года и вносится ПОТРЕ-
БИТЕЛЕМ ежемесячно.
   4.5. Оплата услуги по подогреву воды,
производится по факту предоставления/
получения данной услуги.
   5. Порядок расчетов
   5.1. Тарифы и нормы потребления ука-
занных коммунальных услуг устанавли-
ваются Государственным комитетом
КБР по энергетике,  тарифам и жилищ-
ному надзору.
   5.2. “Потребитель“ ежемесячно вносит
плату за пользование коммунальными
услугами по действующим тарифам.
   5.3. В случае несвоевременного уве-
домления “Поставщика” “Потребителем
“ об изменениях, указанных в п. 2.2 на-
стоящего Договора, перерасчет оплаты
производится с момента уведомления
“Поставщика” и предъявления ему до-
кументов, подтверждающих изменения.
   5.4. При задержке оплаты за тепло-
вую энергию и горячее водоснабжение
более чем на два расчетных периода,
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить ИС-
ПОЛНИТЕЛЮ пени, в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на момент оплаты,
от невыплаченных в срок сумм, за каж-
дый день просрочки, начиная со следу-
ющего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты включительно
   5.5.Возмещение предъявленных сан-
кций не освобождает от выполнения до-
говорных обязательств.
   6. Порядок учета тепловой энергии
   6.1. Количество потребленной тепло-
вой энергии в виде отопления жилого
помещения или (и) подачи горячей воды
“Потребителю” определяется по нор-
мам потребления, утвержденным в по-
рядке, установленном действующим за-
конодательством РФ и КБР, или по по-
казаниям приборов учета, установлен-
ных у “Потребителя”.
   6.2. В случае обнаружения неисправ-
ности прибора учета “Потребитель “ (ба-
лансодержатель ЖЭК, УК или ТСЖ) обя-
зан в трехдневный срок сообщить об
этом “Поставщику”. В период нахожде-
ния счетчика в ремонте или в плановой
поверке учет тепловой энергии произ-
водится по нормам потребления, соглас-
но Постановления Правительства РФ №
354 от 06.05.2011 г.
   6.3. При нарушении срока очередной
поверки счетчика, отсутствия клейма
(пломбы) Госповерителя, нарушении
или отсутствии пломб завода-изготови-
теля и пломб в месте присоединения
счетчика к тепловым сетям и при эксп-
луатации неисправного счетчика учет
тепловой энергии производится по
нормам потребления с начала отопи-
тельного периода до момента их уст-
ранения, предусмотренным Постанов-
лением Правительства РФ № 354 от
06.05.2011 г.
   7.  Ответственность сторон
   7.1. “Поставщик” несет ответственность
за качество предоставленных услуг в со-
ответствии с законодательством РФ и
КБР при условии выполнения “Потреби-
телем” ( или балансодержателем “По-
требителя” ЖЭК, УК или ТСЖ) мероп-
риятий согласно п. 1.4 , п. 1.5 и п.1.6.
   7.2. В случае обнаружения недостат-
ков в качестве предоставляемых услуг
по вине Поставщика, “Потребитель “
вправе требовать от “Поставщика” соот-
ветствующий перерасчет.
   7.3. “Потребитель” возмещает “Постав-
щику” ущерб, связанный с возникнове-
нием по его вине аварийных ситуаций.
   7.4. “Поставщик” не несет материаль-
ной ответственности перед “Потребите-
лем” за снижение параметров теплоно-
сителя и недоотпуск тепловой энергии,
возникшие вследствие непреодолимой
силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных
и непреодолимых обстоятельств при
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конкретных условиях конкретного периода времени,
а также возникших по вине Потребителя. К обстоя-
тельствам непреодолимой силы стороны настояще-
го Договора отнесли: явления стихийного характера
(землетрясение, наводнение, удар молнии, изверже-
ние вулкана, сель, оползень и т.п.), температуру, силу
ветра и уровень осадков в месте исполнения обяза-
тельств по Договору, исключающих для человека нор-
мальную жизнедеятельность; мораторий органов
власти и управления; забастовки и другие обстоятель-
ства, которые могут быть определены сторонами
Договора как непреодолимая преграда для надле-
жащего исполнения 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 10 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 всеми действующи-
ми на момент заключения законами РФ и КБР, и счи-
тается заключенным с любым физическим лицом
(собственником, либо нанимателем дома, квартиры),
совершившим одно или несколько действий, состав-
ляющих предмет обязательств “Абонента” по насто-
ящему Договору.
   9.2. Настоящий Договор подлежит опубликованию
в газете “Терек”, 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  действующим законода-
тельством 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 по указанному в лицевом счете ФИО, и
истребованы в судебном 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 мо-
жет служить основанием для отказа от выполнения
договорных обязательств.
   9.9. По вопросам , не нашедшим отражение в дого-
воре Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ и КБР.

  ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное Унитарное Пред-
приятие Терского муниципального района «Терек-
теплосбыт»
Юридический адрес: 361202, КБР, г. Терек, ул. Карда-
нова, д. N 71.
БИК 048327710, ИНН 0705008055, КПП  070501001,
к/сч. 30101810100000000710,
р/сч. 40602810144080000013 КБ РФ АО «Россельхоз-
банк» г. Нальчик.

  ПОТРЕБИТЕЛЬ: гражданин, а также совместно про-
живающие с ним (и/или зарегистрированные) совер-
шеннолетние члены его семьи, использующие теп-
ловую энергию и горячее водоснабжение для хозяй-
ственно-бытовых нужд.

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

СПОРТ

    24 декабря 2022 года
в г.Нальчик прошел Чем-
пионат КБР по русским
шашкам среди мужчин.
Участвовали 32 шашис-
та.
    Обычно по регламен-
ту женщин допускают к
участию в соревновани-
ях среди мужчин. Этим
правом воспользова-
лась известная в КБР и
далеко за ее предела-
ми наша шашистка Ади-
са Ахаминова. Ее имя
по праву войдет в исто-
рию проведения чемпи-
онатов КБР, потому что
на этом представитель-
ном турнире она заняла
1 место и первой среди
женщин стала чемпион-
кой республики среди
мужчин!
  Как было сказано выше,
Адису Ахаминову давно
знают все шашисты Рос-
сии. Она - чемпионка
ЮФО по международ-
ным шашкам среди жен-
щин, бронзовый призер
чемпионата ЮФО по ме-
ждународным шашкам
среди мужчин (!), чемпи-
онка КБР по русским
шашкам среди юношей,
чемпионка мира по рус-
ским шашкам среди де-
вушек 1998 года рожде-
ния, чемпионка спарта-
киады учащихся КБР по
шахматам. Адиса была
единственной школьни-

ДЗЮДО

УСПЕХИ В ПРЕДНОВОГОДНИХ ТУРНИРАХ
   Воспитанники терской школы дзюдо под руковод-
ством известного тренера Тимура Мирзова успешно
выступили в нескольких предновогодних турнирах.
   «Спорт - против наркотиков» - так назывался регио-
нальный турнир по дзюдо, который проходил в ФОК
«Прималкинский» Прохладненского района. В сорев-
нованиях участвовали юные спортсмены 2011-2013
годов рождения. Юные терские дзюдоисты Дамир Ки-
шев (весовая категория - 42 кг) и Марат Аксоров (ве-

совая категория - 28 кг) заняли третье место.
   В межрегиональном турнире по дзюдо «Бештау 4»
среди юношей и девушек в г.Пятигорск результатив-
ным было выступление наших дзюдоисток: Исмира
Дарахова стала победительницей в весовой катего-
рии 26 кг. Ее подруга по команде Ляна Алхасова в
этой же весовой категории заняла третье место. Брон-
зовым призером стала также Сатаней Кандрокова
(весовая категория - 42 кг).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
   Юные борцы вольного
стиля, которые занима-
ются в группе тренера
Аслана Коготыжева,
тоже приняли участие в
предновогодних турни-
рах в Ставропольском
крае.
   10-11 декабря 2022 г. в г.
Пятигорск прошел ново-
годний турнир Кавказских
Минеральных Вод по
вольной борьбе (возраст-
ная категория - 2007-2014
гг. рождения). Победите-
лем турнира стал Алим
Уначев (35 кг, возрастная
категория - 2009-2010 гг.
рождения), 2 место занял
Ислам Коготыжев (28 кг,
возрастная категория -
2013-2014 гг. рождения).
   В г. Кисловодск в откры-
том межрегиональном
турнир отличились сразу
четыре юных борца:
  1-е место - Марат Замба-
тов (65+, возрастная кате-
гория - 2008-2009 гг. р.);
   2-е место - Алим Уначев
(36 кг, возрастная катего-

рия - 2009-2010 гг. р.);
   3-е место - Самир Тлива-
сов (44 кг, возрастная ка-

тегория - 2009-2010 гг. р.)
и Ислам Коготыжев (28 кг,
возрастная категория -

РУССКИЕ ШАШКИ

АДИСА АХАМИНОВА ПОБЕДИЛА
В ЧЕМПИОНАТЕ КБР СРЕДИ МУЖЧИН

цей, которая попала в кни-
гу братьев Герговых «Адыг-
ский Олимп», куда включа-
ются все адыги (черкесы),

в том числе и из-за рубе-
жа, ставшие чемпионами
Европы, мира и Олимпий-
ских игр.

2013-2014 гг.р., тренер -
Коготыжев Аслан Анато-
льевич).

                                                       Материалы
рубрики подготовил

Хаджимурат
 Гермашиков
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  п р о д а е т с я
1-комн. кв., 2-й эт., пл. 39 кв.м. по ул. Ленина, 57 (ЖК
«Озерный»)+есть возможность присоединения
мансарды 25 кв.м. Тел.: 8-967-411-77-70.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Ферма овцеводческая, находящаяся между села-
ми Инаркой и Н.Курп. Имеется место для прожива-
ния (жилой вагончик), навес, вода, подъездной путь.
Тел.:8-960-423-39-82.
Земельный уч. 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-
489-94-88.
Земельный уч. 10 сот. с фундаментом 21х13х1м в г.
Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка настройка, гарантия - от
официального Ддилера.Триколор. Акция!  Комплект
по 400 руб./мес. Акция! Обмен, рассрочка - по 300
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Лени-
на, 53,  салон «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек.Тел.:8-963-281-92-03.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское.Тел.:8-960-424-35-50.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дей-
ское, ул. Балкарова, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Аль-
берт.
Отруби пшеничные - 195 руб., жмых подсолнечный
- 15 руб., масло подсолнечное 1,5 л - 180 руб., мука
белая кукурузная 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Ка-
бардинская, 219. Тел.:8-914-256-21-30. Возможна
доставка по договору.
Гранулы для кроликов полнорационные, 1 мешок -
1200 руб. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,16. Тел.: 8-903-
494-52-73.
Живая рыба с бассейна.Тел.:8-962-651-44-43.
Мёд натуральный, разных сортов 3 л - 1500 руб. (4,5
кг). Доставка во все села. Обр.: г. Терек, ул. Ленина,
53. Тел.:8-967-414-24-29.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек.Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, мешок 50 кг, цена 700 руб. Осуществляем
доставку по городу - от 5 мешков. Обр.: с.Дейское.
Тел.:8-905-493-83-55.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.:8-967-411-48-91.Тама-
ра.
Индюки, индейки породы «Виктория», гуси породы
«Линда». Обр.: с.Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.:
8-967-410-34-92.
Коза стельная, 4 года, дает 1л молока; козеёл, 3
года. Тел.:8-962-651-38-31.
Бычок (на убой). Обр.: с.В.Курп, ул.Ашхотова, 20.
Тел.:8-903-496-89-13.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы, 1 мешок - 500 руб.
(прошлого года).Тел.:8-905-435-53-20.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.:8-967-411-56-56. Све-
та.
Утки породы “Стар-53”, ж/в 3-3,5 кг, больше 4-х ме-
сяцев, цена 500 руб. Тел.: 8-960-425-01-49.
Корова (дойная). Тел.:8-903-497-14-86.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.:8-903-495-15-83.
Мёд натуральный, разнотравье, с липой с достав-
кой. Тел.:8-964-033-30-36.
Газовая плита - 5 тыс.руб., ковры - по 1 тыс.руб.,
газовая колонка - 5 тыс.руб., газовый котел, чугун-
ные батареи (секция) - 100 руб.,черепица, доски.
Самовывоз. Срочно! Тел.: 8-906-189-37-34.
Пшеница в мешках по 50 кг, цена 700 руб. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-960-429-79-85.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.:8-903-493-01-99. Залим.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией +москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

Требуются рабочие на Терский кирпичный завод.
Тел.: 8-960-425-16-60.

Вниманию абонентов,
пользующихся бытовыми

газовыми приборами
с отводом продуктов
сгорания в дымоход

(колонки, отопительные
котлы, отопительные печи)!

  1. В пасмурные, туманные дни, которые очень час-
ты в это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымо-
вых и вентиляционных каналах, поэтому в такие дни
обязательно:
  - проверяйте наличие тяги перед розжигом газового
прибора;
  - проверяйте периодически наличие тяги в процессе
работы газового прибора;
  - не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь
таким образом сохранить тепло, такие действия со-
здают препятствия для необходимого воздухообмена
в помещении;
  - форточки (фрамуги) во время работы держите при-
открытыми для поступления воздуха, необходимого
для полного сгорания газа;
 - неполное сгорание газа сопровождается выделе-
нием угарного газа, вдыхание которого приводит к от-
равлению, нередко со смертельным исходом.
   2. В зимний период абонентам индивидуальных до-
мовладений необходимо:
  - периодически осматривать оголовки дымовых и
вентиляционных каналов (над кровлей), проверять на-
дёжность крепления защитных зонтов;
  - после обильного выпадения снега, обязательно ос-
мотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом
(или неправильном) креплении зонтов, они под тяже-
стью снега могут опуститься и перекрыть выходные
отверстия каналов;
  - периодически очищать внутреннюю часть оголов-
ков дымовых и вентиляционных каналов от обледене-
ния, которые постепенно образуются в результате
дневных оттепелей и подмораживания в ночное вре-
мя суток; обледенение сужает диаметр выхода кана-
лов, ухудшая тягу.
  3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо
от материала, из которого они изготовлены, с перио-
дичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7
календарных дней до начала отопительного сезона,
в середине отопительного сезона и не позднее чем
через 7 дней после окончания отопительного сезона)
должны быть обследованы на пригодность (чистоту,
герметичность, обособленность) с выдачей акта спе-
циальной формы.
  4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности
дымоходов и вентиляционных каналов, выданных
специализированной организацией.
  5. В многоквартирных домах обязанность по обследо-
ванию дымоходов и вентиляционных каналов возлага-
ется на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).
   Уважаемые абоненты!Соблюдайте правила пользо-
вания газом и газовыми приборами! Берегите себя!

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском районе

  Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глу-
бокое соболезнование ветерану труда Абдулгание-
вой Надежде Алексеевне по поводу безвременной
кончины дочери Марины.

  Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Шауцукова Андзора Даниловича.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ, Общественный Со-
вет при ОМВД России по Терскому району, а также
руководство ОМВД России по Терскому району сер-
дечно поздравляют всех ветеранов и действующих
сотрудников с наступающим Новым 2023 годом!
  Желаем здоровья, добра, благополучия, прекрасного
новогоднего настроения вам и вашим близким.

Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-
423-33-90.
Спил и обрезка деревьев.Тел.:8-960-425-97-15.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень,
песок, камень, гравий.Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень,
отсев, чернозем и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и
т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Требуются на работу в кафе-пекарню: официант,
пиццамейкер, техничка, помощник повара и кассир.
З/плата высокая. Тел.: 8-967-417-77-00.
Требуются монтажники металлоконструкций и сен-
двич-панелей. Оплата высокая. Питание и прожи-
вание - бесплатно. Тел.:8-903-025-60-06.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Плиточные работы: стены, полы, ступеньки. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-960-431-59-86.
Сдается 1-комн.кв. Тел.:8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, песок, гравий, ка-
мень, глина, отсев и т.д. Тел.:8-909-491-60-52. Маша.
Сдается 2-комн.кв. на длительный срок без мебе-
ли. Предоплата 6-ти месяцев. Тел.:8-967-410-14-72.
Услуги: ламинат, плитка, гипсокартон. Тел.: 8-903-
426-70-68.

   Администраия, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети вой-
ны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины Хагаровой Залины Валерьевны.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   Совет  ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех
жителей села с.п. Белоглинское с Новым 2023 го-
дом! Пусть  новый год будет полон перспектив, каж-
дый день его будет насыщенным и плодотворным,
пусть в жизни  вас ждут большие свершения и побе-
ды, в семьях ваших будут уют и благодать! Желаем
вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейно-
го благополучия.

р а з н о е

Редакция газеты  «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотография-

ми), посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах
по работе...

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


