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Мы, участники «круглого стола» «Взгляд общества на проблему предотвращения подросткового курения», заявляем, что 
распространение табачной эпидемии является глобальной проблемой, которая имеет серьезные разрушительные пос-
ледствия для здоровья людей, а социальные, экономические и экологические последствия, связанные с употреблением 
табака и воздействием табачного дыма можно классифицировать как угрозу национальной безопасности.

Пагубное влияние табака на здоровье настолько очевидно, что не может быть никаких причин, оправдывающих его при-
менение. Мы должны внедрять в молодежной среде модели поведения, основанные на ценностях здорового образа жизни, 
способствовать самореализации подростков посредством культуры, спорта и творчества.

Мы живем в мире, где табак ежегодно убивает три с половиной миллиона человек. Наша страна стала объектом насто-
ящей агрессии со стороны табачных компаний. Без решительных мер с нашей стороны табачная эпидемия будет продол-
жаться. Чтобы ее прекратить, необходимы совместные усилия всех слоев общества и всеобъемлющая противокурительная 
политика, которая должна включать: образовательные программы, высокие налоги на табачную продукцию, неукоснитель-
ное соблюдение Федерального закона, запрещающего продажу табачных изделий вблизи учебных заведений и поштучно, 
создание зон без табачного дыма.

Уважаемые работники здравоохранения, образования, культуры, общественных организаций и средств массовой инфор-
мации! Ваша задача - защитить людей, в особенности молодежь, от давления, заставляющего курить. Вам по силам со-
здать среду, где молодые люди, и не только они, получали бы полную информацию о последствиях табакокурения, чтобы 
они могли принять правильное решение относительно своего здоровья. Необходимо предоставить любые возможности 
желающим прекратить курить для поддержки их намерения.

Уважаемые работники торговли! От вашей принципиальности по соблюдению Федерального закона «Об ограничении 
курения табака» зависит здоровье подрастающего поколения! Не допускайте продажи несовершеннолетним табачных из-
делий. Соблюдение запрета на продажу лицам, не достигшим 18 лет табачных изделий во всех торговых точках республики  
спасет наших детей от никотиновой зависимости.

Дорогие жители Черекского муниципального района! Мы должны сделать все, чтобы сохранить наше здоровье и за-
щитить наших детей. Сейчас наступило время, когда мы должны принять серьезные решения, которые действительно 
помогут нашим детям взрослеть без табака. И наиболее действенной мерой будет пример взрослых. Оставьте курение в 
прошлом!

БОРЬБА с курени-
ем табака в целом по 
стране, да и в нашей 
республике, ведется 
давно. Проблема, как 
говорится, не нова, поскольку отучить 
людей от этой вредной привычки пы-
таются с переменным успехом во всем 
мире. Аргументы в пользу антитабач-
ной кампании самые убедительные: по 
статистике каждые девять секунд от 
курения умирает один человек. К сожа-
лению, курят и мужчины, и женщины. 
Но большую тревогу и озабоченность 
в обществе вызывает тот факт, что к 
этому пагубному занятию пристрасти-
лась и молодежь. Все острее из года в 
год становится проблема подростково-
го курения, по поводу чего в обществе 
бьют тревогу.

Пропаганда среди молодежи здо-
рового образа жизни, влияние на си-
туацию с табакокурением и усиление 
борьбы с этой зависимостью стоят 
во главе угла республиканской акции 
«Молодежь выбирает здоровье», про-
водимой Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по 
делам молодежи и общественных объ-
единений. Активно включились в эту 
акцию и в нашем Черекском районе: 
по  распоряжению главы администра-
ции  создан и действует оргкомитет, 
который уже провел два заседания. 
Поскольку в дело вовлечены работ-
ники образования, здравоохранения, 
торговли и правоохранительных орга-
нов, при их непосредственном участии 
в школах проводятся круглые столы, 
лекции – беседы о вреде табакокуре-
ния, об ответственности продавцов за 
продажу сигарет несовершеннолет-

ним, анкетирование школьников и 
торговых работников.

На днях в здании штаба Черекс-
кого регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» прошло заседание 
«Круглого стола» с участием пред-
ставителей районного управления 
народного образования и всех школ, 
где обсуждалась актуальная тема: 
«Взгляд общества на проблему пре-
дотвращения подросткового куре-
ния». В его работе  приняли участие 
и выступили: Аслан Текуев, началь-
ник отдела по работе с дивиантными 
проявлениями в молодежной среде 
Государственного комитета КБР по 
делам молодежи и общественных 
объединений, Хасан Аккиев, предсе-
датель комитета по делам молоде-
жи, физической культуре и туризму 
администрации Черекского района, 
высказавшие мнение о том, что при-
вычки, отрицательно влияющие на 
здоровье детей, не являются делом 
сугубо личным,  Равида Бербекова, 
инспектор райуно, которая отмети-
ла, что в целом по поселку Кашхатау 
наблюдается тенденция к сокраще-
нию числа курильщиков среди под-
ростков, как выяснилось в резуль-
тате анкетирования 150 учащихся, 
курят только 10 ребят. О том, что в 
Верхнебалкарской СОШ №1 среди 
старшеклассников активно пропа-
гандируется здоровый образ жизни 
рассказала Роза Чанаева, замес-

титель директора  по воспитатель-
ной работе. Впрочем, как поведали 
представители всех остальных об-
щеобразовательных школ, в каждой 
из них в этом плане проводится не-
устанная работа: это и конференции, 
и конкурсы рисунка среди учащихся 
младших классов, и оформление 
уголков «Мы – за здоровый образ 
жизни». А ежегодные походы и эк-
скурсии в День здоровья стали уже 
традиционными и, что весьма важно, 
дети с пользой для себя проводят 
время.  Интересные лекции – бесе-
ды на антитабачную тему читают де-
тям и медики района. Инспектор по 
делам несовершеннолетних Расул 
Курманов говорил об ответственнос-
ти продавцов за продажу табачных 
изделий лицам, не достигшим воз-
раста 18 лет и подчеркнул, что про-
водимая акция - не наказание работ-
ников торговли, а просветительская 
деятельность с  целью пресечения  
нарушения Федерального Закона РФ 
«Об ограничении курения табака».

Завершилось заседание «Круглого 
стола» на злободневную тему «Взгляд 
общества на проблему предотвраще-
ния подросткового курения» демонс-
трацией интересного видеоматериа-
ла о вреде табакокурения. 

Также здесь было принято обраще-
ние к работникам здравоохранения, 
образования, культуры, обществен-
ных организаций.

Ф.ХОЗАЕВА

Кавказская война долгое время была за-
прещенной  темой, хотя она является одной 
из важнейших проблем в истории народов 
Северного Кавказа. Она продолжалась око-
ло 150 лет и закончилась в 1864 году высе-
лением в пределы Османской империи око-
ло полумиллиона горцев, главным образом 
адыгов.

О Кавказской войне за последние годы 
написано и сказано немало. Однако эта пе-
чальная дата в истории заставляет нас вновь 
вспомнить ее черные страницы, заново ос-
мыслить причины трагедии.

Всего через восточные порты Черного моря 
с 1858-го по 1865 год было отправлено около 
500 тыс. человек, в том числе шапсугов 169 
тыс., натухайцев 67 тыс., абадзехов 43 тыс., 
убыхов 74 567 и т.д. 

По сведениям разных источников, свыше 
50% изгнанников погибли в пути от голода, 
холода и болезней. В одной только Самсуне 
было похоронено 60 тыс. адыгов. Оставшие-
ся в живых пережили на чужбине огромные 
трудности, вынужденные расселяться, кто 
как мог по странам Ближнего Востока и все-
го мира. Тяжелое положение, в котором ока-
зались черкесы, убедило их в том, что они 
должны вернуться на родину.

В 1872 году 8500 семейств подали про-
шение о возвращении на родину. Однако 
император Александр II наложил на нем ре-
золюцию: «О возвращении и речи быть не 
может». Некоторые считают, что дело давнее 
и все раны уже зажили, но эта рана настоль-
ко глубока, что даже спустя много лет она 
ещё болит.

Сегодня, склоняя головы перед памятью 
жертв Кавказской войны, мы гордимся тем, 
что адыгский народ не исчез, не оказался на 
обочине истории, а вопреки всем невзгодам 
и превратностям судьбы еще более окреп, 
сохранил высокий духовный и созидатель-
ный потенциал. Безусловно, это заслуга всех 
предшествующих поколений народа, кото-
рым мы бесконечно благодарны.

Оглядываясь назад, наряду с трагическим 
мы не должны забывать значимые, напол-
ненные позитивным содержанием страницы 
истории русско-адыгских отношений, кото-
рые установились задолго до Кавказской 
войны. Вхождение в состав Российского 
государства помогло выстоять в борьбе с 
иноземными завоевателями, спасло наш на-
род от уничтожающей междоусобицы и бес-
конечных войн на Кавказе. Это бесспорный 
исторический факт.

Мы не в силах изменить историю, повернуть 
её страшные страницы вспять, нам остается 
лишь чтить и помнить этот трагический день, 
который никогда не сотрется из памяти наро-
да и обязывает нас любить и ценить жизнь 
человека любой национальности и любого 
вероисповедания. В канун Дня памяти и скор-
би по жертвам Кавказской войны хотелось бы 
пожелать жителям Кабардино-Балкарии доб-
рого здоровья, мира и благополучия.

Не забывая 
уроки истории

21 мая – День памяти адыгов -  
жертв Кавказской войны 

Предотвратить подростковое курение
«Круглый стол»

ОБРАЩЕНИЕ
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Идет третий год, как на практике начали осуществляться приори-
тетные программы развития в четырех жизненно важных для людей 
сферах: здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и строи-
тельстве жилья. За это время специально на национальные проекты 
использовано немало не только государственных средств, но и  регио-
нальных и местных вложений. Конечно, без финансов невозможно дать 
дальнейшее развитие этим сферам. Но еще более важным оказался 
психологический эффект от того, что не только принято решение, но 
оно целенаправленно осуществляется. Главной  целью  национальных 
проектов было  повышение уровня и качества жизни людей. И люди это 
действительно почувствовали. В начале года  поселковая и сельские 
администрации подвели итоги работы за минувший период и проанали-
зировали, как на деле выполняются  национальные проекты. Но отдача 
от этих программ измеряется не только количеством  приобретенной 
техники и оборудования, рублях или центнерах, квадратных метрах пос-
троенного жилья. Государство впервые за много лет начало возвращать 
людям долги, накопленные за время реформ, дефолтов и периодов 
«шоковой терапии». Обеспечило определенную стабильность в жизни и 
надежды  на будущее.

Для  граждан особенно заметными и обнадеживающими  кажутся  ито-
ги нацпроектов в сфере медицины и образования: их люди буквально 
смогли  ощутить на себе. Рост зарплаты  врачей и учителей, улучшение 
качества медицинского обслуживания,  подключение школ к Интернету 
– все эти шаги людям кажутся необходимыми. И оценивают их они край-
не пристально и требовательно.

 Понятно, что  всех проблем за два года не решить. Нацпроекты 
потребуют еще немало сил и средств. Осуществление приоритетных 
программ будет продолжено. Уже намечены во всех поселениях перс-
пективные планы, интегрированные в общую программу развития рес-
публики. Особенно  много предстоит сделать в сфере агропромышлен-
ного комплекса и жилищного строительства.

Скептически настроенные граждане пытаются убедить других, что эти 
национальные проекты со временем «потухнут», останутся, как и пре-
дыдущие планы – программы, невыполненными  и о них все забудут. 
Ошибочность их  мнения очевидна. И об этом свидетельствует следу-
ющий факт.

Кто интересовался  работой  прошедшего  съезда Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», наверное, обратил внимание на 
выступления В.Путина и Д.Медведева. Они с твердой решимостью в 
очередной раз заявили, что намеченные планы по улучшению благо-
состояния людей получат дальнейшее развитие, а требования по их 
выполнению будут ужесточаться. Расслабляться нельзя, - сказал Вла-
димир Путин. И еще раз подчеркнул, что все усилия  надо направить на 
улучшение жизненного уровня граждан.

Президент России  Дмитрий Медведев  акцентирует внимание на разви-
тии программы строительства на селе комфортного и недорогого жилья. 
Это позволит десяткам тысяч молодых людей вернуться в село и в соот-
ветствии с программой агропромышленного развития  поднимать его.

Живет в поселке Кашхатау скромный,  
ничем не приметный человек. При встре-
че с односельчанами он приветливо здо-
ровается, спросит о жизни. А когда есть 
время, не прочь поговорить на разные  
темы. Это Ногеров   Мухадин  Абусала-
мович.   И хоть  родом он из Верхней Бал-
карии, за 74 года жизни здесь среди жи-
телей поселка он стал своим. А вообще 
в следующем году Мухадину  исполнится 
ровно 80 лет.

- В Кашхатау я ока-
зался вместе с роди-
телями в начале 30-х 
годов, когда мне было 5 лет - рассказы-
вает Ногеров.- Мою мать  Биттуеву Ко-
каш  прислали сюда на работу в качестве 
заместителя председателя   Черекского 
райисполкома. Отец – Абусалам, рабо-
тал тогда в Верховном суде КБАССР, 
был членом коллегии. В 1938 году он 
был репрессирован. Но в 50-х годах его 
реабилитировали, признав невиновным. 
Мать ушла на пенсию незадолго до нача-
ла войны.

Спецпереселенцев тогда на службу в 
армию не брали. И лишь  в 1955 году пос-
ле известного  Указа  Президиума Вер-
ховного Совета СССР Мухадин вместе 
со своими товарищами Ахматом Локьяе-
вым, Шарау Кадыровым попал в первый 
набор призывников из числа балкарского 
населения. После службы  по  возвраще-
нию  на родину  пошел работать в Совет-
ское райпо и уже в 1962 году  его избрали 
заместителем  председателя и членом 
правления  потребобщества. На этой 
должности он трудился бессменно 38 лет. 
Сейчас ветеран труда  на заслуженном  
отдыхе, занимается мелким хозяйством 
и только по праздникам появляется в об-
щественных местах.

Мухадин Абусаламович со своей суп-
ругой Жанзилей Солтановной  воспитали 
5 сыновей. К сожалению, Жанзиля  рано 
ушла из жизни и не смогла вдоволь на-
сладиться семьями своих детей и осо-
бенно внуками. Все пятеро окончили  Со-
ветскую  среднюю школу. И затем их пути 
разошлись. Старший  сын Марат, окончив 
в Белоруссии высшую школу КГБ, уже 28 

В ПОСЛЕДНИЕ годы  
вероисповедание про-
чно  вошло в быт лю-
дей и стало обычным 
явлением в их жизни. 
В то же время оно пре-
вратилось в одну из 
острейших социаль-
ных проблем. Сегодня 
между людьми разных 
поколений произошел 
раскол в исповедова-
нии ислама. Как вести 
себя  по отношению к 
этой религии, как вы-
полнять  различные 
обряды и как  ислам 
влияет  на  реальную 
жизнь  людей? Эти  
вопросы далеко не  
символические и вол-
нуют каждого из нас.

В минувшую среду в 
одном из помещений 
районного Дома куль-
туры по инициативе  
постоянных  комис-
сий районного Совета 
местного самоуправ-
ления собрались гла-
вы  администраций, 
имамы, представители  
депутатского корпуса 
и Советов старейшин 
городского и сельских 
поселений района. 
Они вынесли на об-
суждение проблемы 
вовлечения молодежи 
в террористическую 
и экстремистскую де-

Цель – преодолеть  разобщение
ятельность, проведения 
похоронных ритуалов и 
установления надгроб-
ных  памятников.

 Открывая совещание, 
председатель районного 
Совета местного само-
управления Кемал Мока-
ев отметил, что сейчас 
терроризм и экстремизм 
связывают с исламом. 
На учет берутся главным 
образом молодые люди, 
посещающие  мечеть. 
Многие  исповедуют не-
традиционный  ислам. 
Кто  его пропагандирует 
никто не знает. У глав 
администраций поселе-
ний, местных имамов 
нет никакой информа-
ции, поэтому, как они 
сами считают, работать 
не с кем. 

Другая  проблема – ус-
тановление надгробных 
камней. Всем  известно, 
что некоторые ставят 
своим умершим близ-
ким дорогостоящие над-
гробия. Такие затраты 
не каждому  по силам 
и к исламу они не име-
ют никакого отношения. 
Как заметил  имам по-
селка Кашхатау Альберт 
Догучаев,  по Корану  

надгробный камень не 
должен быть выше 45 
сантиметров. Он уста-
навливается для того, 
чтобы родственники зна-
ли, где покоится их близ-
кий. И если людям сегод-
ня предложить  ставить 
такие камни, они вряд 
ли согласятся.

Принявшие участие в 
обсуждении проблемы 
глава администрации 
сельского поселения 
Герпегеж Алим Моллаев, 
глава администрации го-
родского поселения  Ка-
шхатау  Ахмат  Ажоев, 
имам  сельского посе-
ления Нижняя Жемтала 
Арсен Дугорлиев, глава 
администрации  этого же 
поселения Арсен Докшу-
кин, имам сельского по-
селения Зарагиж Хабас 
Бегиев, завуч МОУ СОШ 
сельского поселения За-
рагиж Арина Афаунова, 
глава администрации 
сельского поселения  
Аушигер Вадим Каров, 
председатель Кашхата-
уского поселкового Сове-
та местного самоуправ-
ления Юрий  Гажонов, 
имам сельского поселе-
ния Герпегеж Халим Бо-

зиев, предприниматель 
Руслан Мокаев, имам  
сельского поселения Бе-
зенги Алик Аттоев, гла-
ва сельского поселения 
Верхняя Балкария  Бай-
рамук Ногеров высказа-
ли свои предложения по 
преодолению разобще-
ния среди верующих и 
упорядочения похорон-
ных обрядов и установки 
надгробных памятников. 
В частности, все были 
едины  в мнении о том, 
что  надо  активизировать 
работу среди молодежи. 
С ней надо беседовать 
в  мечетях, в школе. Это 
трудная и кропотливая 
работа, и за один день 
никого не перевоспитать. 
Для этого надо исполь-
зовать местную газету  и 
республиканское телеви-
дение.

Учиться надо и самим 
имамам. Большинство 
из них  самоучки. А  в 
селении Карасу имама 
вообще нет, религиозные 
обряды исполняют слу-
чайные люди. Проблемы 
со священнослужителя-
ми есть в поселениях 
Аушигер и Нижняя Жем-
тала. Высказывалось 

здесь  предложение и 
о повышении зарплаты 
имама. Тогда с них можно 
будет что-то  спросить.

Руслан Мокаев сказал 
о том, что все эти про-
блемы связаны с мате-
риальной нуждой людей. 
Одними беседами  ниче-
го не изменишь! Надо  
молодежь  вовлекать в 
бизнес,  учить зарабаты-
вать деньги, создавать 
рабочие места. 

На совещании было 
озвучено предложение 
главы  администрации 
района Махти Темир-
жанова, касающееся 
установки надгробных 
камней. Суть его в том, 
чтобы  люди могли не-
дорого приобрести на 
месте готовые  надгро-
бия одинакового разме-
ра  из горного зеленого 
гранита. Участники со-
вещания решили оста-
новиться на следующих  
параметрах камней: вы-
сота от земли до тумбы 
–120 см, ширина –40 см, 
толщина –10-12 см. При 
этом не заливать бето-
ном  окружность могилы 
и не  обкладывать ее 
гранитом.

В работе совещания 
приняли участие и вы-
ступили заместитель 
председателя районного 
Совета местного само-
управления А.Б. Казиев, 
председатель Совета 
старейшин  поселка Ка-
шхатау Д.Мокаев.  Ана-
толий Бибертович Казиев  
высказал озабоченность 
тем, что  еще три года 
назад в поселке никто не  
исповедовал нетрадици-
онный ислам. Сегодня 
в их числе называют 53 
человека. Это говорит о 
том, что где-то  местные  
власти и мусульманские 
общины недорабатыва-
ют. Низок образователь-
ный уровень имамов. 
Сегодня в исламском ин-
ституте из района учится 
только  один человек. Он 
также  обратил внима-
ние на то, что в район 
по неизвестным каналам 
поступают  аудиовидео-
кассеты, пропагандиру-
ющие нетрадиционный 
ислам. Сюда заезжают 
проповедники и без ве-
дома глав  администра-
ций и имамов обрабаты-
вают молодежь. Имамам 
надо чаще собираться и 
не только обсуждать эти 
проблемы, но и  настой-
чиво работать над их ре-
шением.

В интересах людей

Пять сыновей Мухадина и Жанзили

лет работает в органах службы безопас-
ности сначала СССР, а  потом России. 
Сейчас в звании полковника  он возглав-
ляет  один из отделов ФСБ  по КБР.  У 
него пятеро детей. Один из сыновей  по-
шел по стопам  отца и тоже стал сотруд-
ником  спецорганов.

Марат втянул в органы  ФСБ  и своего 
среднего брата- Али. Тот работал  води-
телем и развозил  руководящих совет-

ских и партийных работников. А когда 
окончил  Ессентукский  геофизический 
институт, задумался над своим буду-
щим. И тут  на помощь  пришел старший 
брат. Начал Али с охранника одного из 
отделений ФСБ по КБР, прошел спецпод-
готовку, дослужился до капитана и в эти 
дни находится в командировке в городе 
Грозном.

Алим и Керим связали свою жизнь с ав-
томобильной техникой, решили заняться 
ремонтом автомобильных  двигателей. 
На республиканской станции техобслу-
живания ВАЗ хорошо знают двух брать-
ев. Потому все, кто привозит двигатели 
на ремонт, стараются сдать их Алиму и 
Кериму. Никто не сомневается, что они 
выполнят заказ в срок и с наилучшим ка-
чеством. Сейчас они проживают в городе 
Нальчике и продолжают заниматься сво-
им любимым делом. Самый младший из 
сыновей  Хамид по обычаю остался в от-
чем доме. Он - ветеринарный фельдшер, 
заведующий  Кашхатауским ветучастком. 

Все  5 братьев уже давно воспитывают 
своих  детей.  Они также скромны и тру-
долюбивы, как и их родители  Мухадин и 
Жанзиля. 

По словам Мухадина у него с супру-
гой не было особых опасений за судьбу 
мальчиков. Они росли, как все дети, иг-
рали со сверстниками на улице, ходили 
в школу. С годами  многие ребята с той 
улицы сбились с пути. А  Марат, Алим, 
Али, Керим и Хамид нашли свое  место в 
жизни.  Достойно несут  они честное имя 
своих родителей.

2008 год - Год семьи
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20 МАЯ отметил 70 
– летний юбилей Сафар-
би Гидович Хахов извес-
тный кабардинский поэт, 
прозаик, публицист, жур-

налист, переводчик, 
автор 20 книг стихов 
поэтических и проза-
ических произведе-
ний на кабардинском 
и русском языках, из 
которых стали попу-
лярными «Свежесть», 
«Толъкъун 1эсэ», 
(«Тихая волна»), 
«Махуэм дунейр и 
к1ыъбашъщ» («День, 
длиною в жизнь»), 
«Дадэкъуапэ» («Ма-
ленький мудрец»), 
«Си хъуреягък1э» 
(«Вокруг меня»), 
«Махуэщ1эр к1адащхьэ 
течащ» («Новый день») 
и др. Автор более сотни 
очерков, эссе, басен, 
рассказов и повестей. 
Он перевел на кабардин-
ский язык автобиогра-
фическую повесть для 
детей Кайсына Кулиева 
«Скачи, мой ослик» и 
издал отдельной книгой. 
Переводил стихи и прозу 
многих других балкарс-
ких поэтов и писателей, 
произведения адыгейца 
П. Кошубаева, абхазца 
М. Лакербая, турецко-
го писателя адыгского 
происхождения Омара 
Сайфаддина (Умара Ха-

3Среда, 21 мая 2008 года Трудовая слава

Наше село, как сыр треугольный, лежит в подоле прародительниц -гор.
С незапамятных пор край этот горный рогами дорог небо подпер.
Чтоб сосчитать все дороги на склонах, не хватит времени, сил и шагов.
В безмолвной ночи средь ветров ее сонных пронзительно эхо, как крик ишаков. 
Дороги в горах наших очень похожи на  жизнь  —  рядом  с  бездной   
             по  ним ты идешь
Уже у подножия будь осторожен: поднимешься ввысь или вниз упадешь.

ВСПОМИНАЕТ первый редактор Советской район-
ной газеты «Колхозная жизнь», ныне «Трудовая сла-
ва»,  поэт, заслуженный работник культуры КБР  Салих  
Солтанбекович  Гуртуев. Году в 1967-м в кабинет ре-
дактора районной газеты «Колхозная жизнь», с какой-
то излишней осторожностью открывая дверь, входит 
молодой человек не очень высокого роста, скромно 
одетый, с жесткими кучерявыми волосами, с раско-
сыми азиатскими глазами. Я сразу обратил внимание 
на то, как он переступил через порог — осторожно, 
как будто наступает на только что взошедшую зеле-
ную траву, словно до стола редактора придется идти 
по ворсистому ковру. Шаги, правда, были большие и 
уверенные.

Когда поздоровались, я ему предложил сесть, ука-
зав на стул у приемного столика. Он садиться не стал, 
дескать, у меня один вопрос, и в зависимости от того, 
как я, редактор, отвечу на него, он тут же  уйдет,  не 
отнимая времени на пустые разговоры.

—  Не найдется ли у Вас какая-нибудь работа в ва-
шей газете для меня, — проговорил он, не представ-
ляясь, не называясь.  Чувствовалось, что он изрядно 
уже походил по организациям, и везде получал корот-
кие ответы, и тут ожидал того же.

— Садитесь, поговорим. Кто вы? Откуда? Образо-
вание?— настаивал я, удивляясь излишней его цере-
монности, той настороженности, с которой он задал 
свой вопрос. — Садитесь. Места есть. Работа найдет-
ся. Давайте познакомимся.

И тогда он присел и рассказал, что недавно из армии, 
живет в Аушигере, окончил школу, Пишет стихи, явля-
ется заочником Литературного института им. Горького. 
После демобилизации немного поработал на фабрике 
«Искож» и вынужден был приехать в родное село.

— А что заставило вернуться из города в село,  по-
интересовался я, имея в виду, что молодежь в те вре-
мена стремилась в город больше, чем сейчас. И тут 
он мне поведал такое о себе, что мы с ним оказались 
не только одногодками по рождению, но людьми, за 
некоторыми исключениями, одинаковой судьбы: отец 
его погиб в Великую Отечественную войну, они — два 
брата — остались с больной матерью одни. Младший 
поступил в  университет, и больная мать осталась 
одна. Так вот, чтобы дать возможность ему спокойно” 
получить высшее образование на стационаре, он сам 
учится заочно, а вернулся из города в село, чтобы 
быть рядом  матерью. Истинно  по-горски!

— Свою маму полностью здоровой я и не помню, — 
говорит Сафарби, сокрушаясь, но при этом, нисколько 
не проклиная жизнь и судьбу.

Истинно по-мужски!
— Я один из многих детей войны, — сказал он, не 

перекладывая вину за многие годы страдания на кого-
либо определенно.

И мой отец погиб на фронте, и мы — четверо детей 
остались с матерью, правда, вполне здоровой. И, дай 
Бог, ей долгих лет жизни, она у меня и сейчас жива. А 
его мать, к сожалению, покинула сей мир.

Когда он мне все это рассказал, я не вдавался в 
подробности о том, где бы он хотел работать, и что 
бы он хотел делать. Я подумал: жизнь мне даровала 
родственную судьбу, Поверьте мне, я готов был в тот 
момент встать со своего редакторского стула (кресел 
тогда не было в районных редакциях), и посадить его 
на свое место, а не просто предложить ему работу...

Из того, что я читал в переводе на русский язык и из 
подстрочников, видно, что из Сафарби Хахова вышел 
хороший поэт. А если судить по оценкам кабардинских 
писателей, то он и хороший прозаик.

Общаясь с ним в течение стольких лет, переводя его 
на родной балкарский язык, я никогда не задумывал-
ся над его возрастом, всегда считал, что он младше 
меня, так и называл его «мой младший брат». И в пер-
вый день встречи, потрясенный его редкой кавказской 
человечностью, я не посмел спросить о его возрасте.

Да и в возрасте ли дело: ему в те годы уже было 
что сказать своему читателю. Он по разговору казал-
ся много прожившим, но по поведению была видна в 
нем юность взрослого, в кем жила святая человечес-
кая доброта, не убитая никакими ударами судьбы, а, 
наоборот, окрепшая, возмужавшая.

Оказывается, Сафарби не только не младше 
меня, а на целых восемь “дней старше. Так что, мо-
ему ровеснику, родившемуся в месяце весеннего 
цветения – мае, но пожившему вовсе не в весенних 
идиллиях, впору быть и тамадой там, где мы при-
сутствуем вместе. 

Бюгюнюнгден эсе жаш
Болалмазса ёмюрде.
Кюнюнг озду, тюйдю къаш
Сюрлюк сабанын сюрдю.
Кетгенди  ол  къайтмазгьа. 
Эски болады къыртиш. 
Бир тюшгенмиди озгъан 
Кюнюнгю жокъларгъа иш?
«Эх!  — беле солугъанын,
Жашлыгъын къарт сан этди,  —
Алгъыннгы  саулугъуму
 Бир кюн сынасам эди!»
«Эх! — деди киши ортасы, —
Озгъан кюнлерим къайда?
Жашлыгъымы, тауусуп,
Ызындан къарап къалдым».
Жаш адам да, сейирге
Къала-къала, мычыса.
Сабийлигин сагъышдан.
Жулдузунг тапса кёрюн
Бюгюнюнгден  жашыракъ
Болалмазса ёмюрде.
Тамблангы къайгъысын
Бюгюнюнгден этмесенг,
Аны да ауанасын
Кёрюп да къалырса  сен,
«Ёмюрде бир ишинги
Къоя турма сен жарты,-
Деп  эрттеден кесими
Юйретеди Къабарты, -
Кюреш алай жашаргъа –
Кюн  къачмазча  юйюнгден
Алайсыз а жашыракъ 
Болмазса бюгюнюнгден”

Неровный, не всегда понятный, но безупречный 

Слово о друге

тукова), нидерландца Кар-
миггелта Симона и других 
авторов. Многие произве-
дения Хахова включены в 
школьную программу, его 

творчество часто берут 
для дипломной работы 
выпускники филологичес-
кого факультета КБГУ.

Он выпускник Москов-
ского Литературного ин-
ститута им. М. Горького, 
член Союзов писателей 
и журналистов Российс-
кой Федерации. Многие 
годы работал корреспон-
дентом, а затем - заведу-
ющим отделом культуры 
газеты «Адыгэ псалъэ», 
входил в состав ее ред-
коллегии, был секретарем 
первичной организации 
журналистов газеты. В 
данное время С. Г. Хахов 
работает в аппарате Сою-

за писателей КБР, являет-
ся членом правления этой 
организации.

Сафарби Хахов уже мно-
го лет плодотворно рабо-

тает с начинающими 
поэтами, прозаиками 
в литературном объ-
единении «Млечный 
путь» (Литхасэ «Шы-
хулъагъуэ»). Многие 
теперь известные 
кабардинские поэты 
и прозаики начинали 
свой творческий путь 
именно в этом лито-
бъединении. Лите-
ратурная хаса «Шы-
хулъагъуэ» стала 
своеобразной школой 
адыгской творческой 
молодежи.

За многолетнюю плодо-
творную работу в печати 
и успехи в литературном 
творчестве награжден 
Почетными грамотами 
Президиума Верховного 
Совета КБАССР (1984) и 
Правления Союза журна-
листов нашей республики 
(1988), стал Лауреатом 
премии журналистов КБР 
(1977), а в 1999 году при-
своено высокое звание 
- «Заслуженный работник 
культуры КБР».

Он начал писать еще в 
7 классе заметки в район-
ную газету «Колхозная 
жизнь», а первые стихи в 
жизни  - чуть позже. 

В 1955 году Сафарби 
Хахов окончил в Нальчи-
ке бухгалтерскую школу, 
но не смог найти работу 
по специальности. Поэто-

му до 1962 года был 
разнорабочим на 
стройке. Но тяжелый 
физический  труд не 

отбил охоту писать. Так 
появилась его первая 
биографическая повесть 
«Утренняя прохлада». В 
1962 году Сафарби пос-
тупил   на заочное отде-
ление Московского лите-
ратурного института им. 
Горького. После первого 
курса  вынужден был на 
три года  прервать учебу 
– его призвали в армию. 
По возвращении возоб-
новляет  занятия в ли-
тературном институте и 
успешно защищает дип-
ломную работу – сборник 
стихов и поэм  «Ясное 
утро».

Богатый спектр вы-
шедших из-под его пера 
творений условно можно 
разделить на темы: зем-
ля, природа и люди – от-
дельные, но неразрывно 
связанные части целого 
мира. Война и ее кро-
вавые последствия, не-
допустимое, противоес-
тественное зло; любовь 
к родителям, старшим 
и особенно к детям; ут-
верждение правды жизни, 
нравственных ценностей, 
сохранение  обычаев, 
традиций, языка  и куль-
туры народа.

Малкъар тилге Гуртуланы  
Салих  кёчюргенди.

АДЫРГЫЛЫКЪ

Перевод с кабардинского 
Инны КАШЕЖЕВОЙ 

Г О Р Н Ы Е     Д О Р О Г И

Утверждает правду жизни
Ю Б И Л Е И
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Приложение № 4
к постановлению Правительства КБР

от 31 июля 1999г. №344

Примечание:
1. Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотребления за 

вычетом 10 л. на 1 человека, теряющихся при приготовлении пищи, уборке помеще-
ний и территорий, поливке зеленых насаждений и не попадающих в канализацию.

2. Нормативы для общежитий квартирного типа устанавливаются на уровне жилых 
домов в зависимости от уровня благоустройства.

3. Норматив водопотребления применять на домашних животных, находящихся 
только в личном подворье.

Потребители Ед. 
изм.

Норма расходов литров в сутки
холодной 

воды
горячей 

воды
всего

Жилые - дома с водопользованием из 
уличных водоразборных колонок

1 чел. 25 - 25

То же, из дворового водопровода 1 чел. 60 - 60
Жилые дома с водопроводом, без ванн 
и туалетов

1 чел. 75 - 75

Жилые дома с водопроводом и канали-
зацией без ванн

1 чел. 110 - 110

То же, с газоснабжением 1 чел. 125 - 125
То же, с водопроводом, канализацией и 
ваннами с водонагревателями, работа-
ющими на твердом топливе

1 чел. 150 150

То же, с водопроводом, канализацией 
и ваннами с газовыми водонагревате-
лями

1 чел. 190 - 190

То же,  с быстродействующим газовы-
ми нагревателями и многоточечным 
водозабором

1 чел. 250 - 250

Жилые дома с централизованным горя-
чим водоснабжением, оборудованные 
умывальниками, мойками и душами

1 чел. 150 80 230

То же, с сидячими ваннами, оборудо-
ванные душем

1 чел. 180 95 275

То же,  с ваннами длиной от 1500 до 
1700мм, оборудованные душами

1 чел. 195 165 360

То же, при высоте зданий более 12 
этажей и при повышенных требованиях 
к благоустройству

1 чел. 260 140 400

Общежития без душевых 1 чел. 60 - 60
Общежития с общими душевыми 1 чел. 65 35 100
Общежития с общими душевыми,  сто-
ловыми и прачечными

1 чел. 90 50 140

Автомобили, тракторы шт. 395 - 395
Крупный рогатый скот гол. 59 - 59
Овцы и козы гол. 10 - 10
Лошади гол. 49 - 49
Свиньи гол. 25 - 25
Утки, гуси, нутрии, кролики гол. 3 - 3
Куры гол. 1 - 1
Приусадебный участок (с 1 мая по 1 
сентября)

кв.м. 6 - 6
+

НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ НАСЕЛЕНИЕМ

Уважаемые жители района
Черекский центр обслуживание клиентов сообщает:
Желающим установить ADSL, ADSL + телефон, домашний телефон, восста-

новить ранее снятый телефон просьба обращаться по адресу п.Кашхатау, 
ул. Мечиева, 153.

Существующие тарифы для населения, установка: ADSL - 500 руб.
Домашний телефон - ГТС - 4000 руб.
                                       СТС - 3000 руб. цифровая станция
                                               - 2500 руб. аналоговая станция 
ADSL + телефон - 2250 руб. цифровая станция 
                              - 1750 руб. аналоговая станция
Для организаций (без НДС): ADSL-2000 руб.
Телефон - ГТС - 5500 руб.
                  СТС - 4000 руб. цифровая станция
                           - 3000руб. аналоговая станция 
ADSL + телефон - 3750 руб. цифровая станция 
                              - 3000 руб. аналоговая станция
СПРАВКИ по тел: 42-0-50; 42-3-66; 42-2-99.

МУП «Насып» именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Фри-
ева Хусейна Мухамедовича действующего на  основании   Устава,   с   
одной   стороны, и гр-н(ка)___________________________ именуемый в 
дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1.  Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется обеспечить подачу питьевой воды и прием 

сточных вод, а Абонент - принять и оплатить   количество   полученной   
воды   согласно   показаниям   приборов  учета,   установленных непос-
редственно  у  Абонента,   а   при   их   отсутствии   временно, по нормам 
водопотребления, утвержденным Постановлением Правительства КБР 
№344 от 31.07.1999г.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться действующими «Прави-
лами предоставления коммунальных услуг», утвержденными постанов-
лением Правительства Р.Ф. от 26.09.94г. №1099.

2.  Требования к качеству
2.1. Поставщик обязуется обеспечить подачу питьевой воды в соот-

ветствии СанПиН  2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормы. Пить-
евая вода. Гигиенические требования систем питьевого водоснабжения 
- контроль качества».

3.  Обязательства сторон 
3.1. Поставщик обязуется:
3.2. Обеспечивать Абонента питьевой водой и принимать стоки в сис-

тему канализации согласно п.1.1., настоящего договора.
3.3. Поддерживать в точках присоединения давление согласно вы-

данным техническим условиям.
3.4.  Принимать бесперебойно сточные воды в систему канализации.
3.5. Осуществлять систематический надзор за состоянием присоеди-

нений к системе водоснабжения и канализации, оказывать методическую 
помощь в эксплуатации сетей Абоненту. Водопроводные вводы, кана-
лизационные выпуски, а  также  устройства  для   присоединения   на  
наружной сети находятся  на обслуживании Абонента.

3.6. Своевременно принимать меры по устранению недостатков в 
процессе подачи воды.

3.7. Оперативно реагировать на предъявленные Абонентом претен-
зии.

3.8. Незамедлительно уведомлять Абонента об изменениях порядка 
и качества предоставляемых услуг.

3.9. Обеспечивать в наглядной и доступной форме информацию об 
оказанных услугах, тарифах, режиме подаче воды, условиях оплаты, 
другую требуемую Абонентом информацию, относящуюся к предмету 
договора.

З.10. Производить   пересчет   за   отсутствие   воды   и   ее   недо-
поставку.   Основанием   для   снижения (перерасчета) оплаты в случае 
перерывов в подаче питьевой воды по вине Поставщика являются:

- регистрации времени начала и прекращения подачи воды и причин 
этого с - занесение в оперативный журнал диспетчерской службы Пос-
тавщика.

- акт, оформленный по заявлению Абонента о   времени   прекраще-
ния подачи воды с участием Поставщика и жильцов дома. 

4.Абонент обязуется:
4.1.Иметь технические условия, проект на подключение к сетям водо-

провода и канализации согласованный с предприятием «Водоканал».
4.2.Установить водомер на своем вводе (на границе эксплуатацион-

ной ответственности) в 30-дневный срок с момента подписания настоя-
щего договора. Водомеры приобретаются Абонентом и находятся в его 
собственности и обслуживании. Он обеспечивает сохранность и исправ-
ность водомера.

Извещать Поставщика о неисправности водомера и по предписанию 
его заменить или отремонтировать в течение 30 дней.

4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ работников предприятия 
«Водоканал» в период с 8.00 до 21.00 при предъявлении удостоверения 
для осуществления контрольных функций. При обнаружении и ликвида-
ции аварии время проведенных работ не ограничивается.

4.4. Извещать в 3-хдневный срок Поставщика об изменении состава 
семьи, поголовья животных, птиц, площади поливного участка и т.д. для 
перерасчета объемов водопотребления. 

Мы нижеподписавшиеся, представитель МУП «Насып» в лице ди-
ректора Фриева Хусейна Мухамедовича далее «Исполнитель», с одной 
стороны, и собственник жилого помещения_______________________
_________Далее «Абонент» с другой стороны  составили настоящий 
договор о нижеследующем,

1.  Предмет договора
Абонент поручает, а Исполнитель производит вывоз твердых быто-

вых отходов, в дальнейшем ТБО, от объектов Абонента по следующим 
адресам:

2. Общие положения
2.1. Объем работ определяется исходя из норм накопления ТБО (м 

3) в год или количества установленных на объекте Абонента с учетом 
периодичности их вывоза.

2.2. В нормы накопления ТБО не входят, ветки деревьев, строи-
тельный мусор, крупногабаритные предметы производства. Все эти 
отходы должны складироваться на отдельно отведенные площадки и 
вывозиться силами абонента или, по его заявке и дополнительной дого-
воренности, Исполнителем за отдельную плату.

3. Цена договора
3.1. Цена за 1 м 3 ТБО составляет сумму 12 руб. с одного прожива-

ющего в месяц.
3.2. При изменении цены (п. 3.1.) в сторону увеличения Исполнитель 

письменно уведомляет Абонента с обоснованием причин увеличения 
цены, не менее, чем за 30 дней.

4. Обязательства
4.1. Исполнитель обязуется:
а) своим транспортом и рабочей силой производить планово-регу-

лярный вывоз ТБО от объектов Абонента, согласно перечня объектов, 
указанных в договоре. В перечне объектов Абонент указывает адреса 
объектов и сроки ТБО. б), не допускать нарушения сроков вывоза ТБО 
с объектов Абонента

4.2. Абонент обязуется:
а) производить оплату за предоставленные услуги ежемесячно с 10 

по 20 числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
б) обеспечить заполнение контейнеров и мусоросборников только 

ТБО и не допускать слива жидких фракций. При обнаружении в контей-
нерах и мусоросборниках отходов, не входящих в нормы накопления. 
Исполнитель освобождается от вывоза мусора, и вывоз производиться 
Абонентом.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МУП «Насып» в лице директора 
Фриева Хусейна Мухамедовича, с одной стороны, и владелец жилого поме-
щения, далее «Заказчик», __________________________________ с другой 
стороны составили настоящий договор о том, что управляющая организация 
МУП «Насып» осуществляет ремонт и сбор коммунальных услуг за техничес-
кое содержание и текущий ремонт на следующих условиях.

Перечень общего имущества многоквартирного  дома находящегося по 
адресу: ул.____________________________ № дома__________ кв ________, 
общий двор, подъезды магистральные инженерно-магистральные трубы до 
первого колодца, территория, прилегающая ко двору, строения; навесы.

1. Перечень услуг выполняемых за счет управляющей организации:
1.1. Техническое обслуживание общего имущества.
1.2. Текущий ремонт общего имущества.
1.3. Содержание дворника.
1.4.Оплата электроэнергии потребляемой   электролампами, освещающи-

ми подъезд.
1.5. Ремонт общей канализации, водопровода до первого колодца, элект-

рооборудования в подъездах и в подвалах..
1.6. Текущий частичный ремонт кровли.
1.7. Капитальный и текущий ремонт подъездов.
1.8. Озеленение дворов и ремонт дворового покрытия.
Техническое обслуживание ремонт собственного имущества «Заказчика», 

осуществляется   за счет «Заказчика» по заявке.
Плата за услуги, выполняемые за счет  управляющей организации, состав-

ляет из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный 
метр 3,40 руб.,и может быть пересмотрена в одностороннем порядке управля-
ющей организацией досрочно в случае введения коэффициента индексации и 
в других предусмотренных законом случаях.

2. Обязанности управляющей организации. 
2.1. В соответствии с утвержденным планом за свой счет производить ра-

боты текущего ремонта  согласно поданных заявок.
2.2. Ежегодно проводить своевременную подготовку дома и его инженерно-

го оборудования к эксплуатации в зимний период.
2.3. Устранять повреждение и неисправности инженерного оборудования 

в доме не позднее трех дней с момента получения уведомления жильца, а в 
случае аварии немедленно.

2.4. Два раза в год проводить общие осмотры дома и квартиры, и раз в два 
месяца осмотр и регулирования санитарно-технического оборудования.

2.5. Управляющая организация обязуется предоставлять льготы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в порядке и пределах в соответствии 
с действующим Законом.

2.6. Предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего ка-
чества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его иму-
ществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, и договором.

2.7. Устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, 
установленные законодательством РФ и договором.

2.8. По требованию потребителя направлять своего представителя для вы-
яснения причин не предоставления или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества. 

Права управляющей организации.
1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги.
2. Требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по 

вине потребителя и (или) членов его семьи.
3.Управляющая организация имеет право досрочно расторгнуть настоя-

щий договор в порядке предусмотренном законом, если наниматель или члены 

Договор
с населением на отпуск воды и прием сточных вод

 «__»___________ 200_ г.
4.    Порядок учета
4.1. Учет количества израсходованной воды производится по пока-

заниям    опломбированного водосчетчика при  временном отсутствии 
водосчетчика или водопотребления, утвержденным Постановлением 
Правительства КБР.

4.2. При временном отсутствии или неисправности водосчетчика 
свыше 30 суток,   количество израсходованной воды определяется по 
нормам водопотребления, при неисправности водосчетчика до 30 дней 
количество израсходованной воды определяется по среднему расходу за 
три последние месяца, согласно показаниям водомера.

4.3.   Начисление  на  полив   приусадебных  участков, осуществляется  
в  соответствии  с  фактической площадью поливного участка, нормой 
расхода на полив и сроком поливного периода установленного Постанов-
лением Правительства КБР.

4.4.   Количество сточных вод, отводимых от Абонента, принимается 
равным количеству израсходованной воды за вычетом объема воды ис-
пользованного на полив.

5.    Порядок расчетов
5.1. Расчеты за питьевую воду, израсходованную Абонентом на хо-

зяйственно-питьевые нужды и принятые от него сточные воды, произ-
водятся по тарифам для населения и на полив приусадебных участков 
утвержденных Постановлением Правительства КБР.

5.2. Абонент оплачивает по квитанции стоимость израсходованной 
воды по квитанции ежемесячно по расчетам АБО и по показаниям во-
досчетчиков в пунктах приема платежей и контролерам не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчетным. Абонент может производить 
предварительную оплату с условием последующего перерасчета по 
действующим тарифам.

5.3.   При расчете с Абонентом по показаниям водосчетчика и нали-
чии льгот на оплату за водоснабжение расчет производится следующим 
образом:

- определяется расход воды по нормам на коммунально-бытовое пот-
ребление и оплачивается с учетом имеющихся льгот;

- разность между показаниями счетчика и расходом на коммунально-
бытовое    потребление оплачивается по утвержденному тарифу

5.4.   При использовании воды на нужды, несвязанными с пить-
евыми целями, в жилых фондах (цеха, мастерские, парикмахерские, 
теплицы, магазины, пекарни, конторы и другие объекты), устанавлива-
ется отдельный учет воды и оплата за воду производится  по тарифу 
для прочих потребителей, утвержденных Постановлением Правитель-
ства КБР.

5.5.   Льготы   на   полив   приусадебных  участков,   мойку   автотранс-
порта,   содержание   животных   не предоставляются.

5.6.   Информация об изменении тарифов публикуется в средствах 
массовой информации с указанием номера постановления.

5.7. В случае просрочки оплаты в течение трех месяцев Поставщик 
имеет право прекратить подачу воды после письменного предупрежде-
ния Абонента за 10 дней до отключения. Подача воды восстанавливает-
ся  в  порядке очередности после погашения Абонентом задолженности, 
оплаты дополнительного счета Поставщика за работу по подключению 
водопроводных вводов по расценкам Поставщика

6.  Дополнительные условия
6.1. Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный под-

топлением     помещений вследствие аварий на сетях, устройствах, нахо-
дящихся на балансе Абонента.

7.  Срок действия договора
7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты 

подписания до окончания проживания «Абонента» по данному адресу. 
В случае смены места жительства договор подлежит перезаключению в 
течение 10 дней.

8.  Порядок разрешения споров и ответственности сторон.
8.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего до-

говора выявленные разногласия устраняются по возможности путем 
переговоров. Возникшие при  исполнении договора споры разрешаются 
в судебном порядке.

8.2. В случае прекращения подачи воды вследствие непреодолимой 
силы Поставщик ответственности не несет.  

Договор №__
Обслуживание жилых помещений Муниципальным Унитарным Предприятием  «Насып»

«___» __________200__г.                                                                                                                     п.Кашхатау 
его семьи разрушают или портят общее имущество, что делает невозможным 
проживания с ними в одном доме других жильцов, а меры предупреждения и 
общественного воздействия оказались безрезультатными.

4. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, 
иными федеральными законами и договором. 

3.Обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязан использовать жилые помещения только по их пря-

мому назначению строго выполнять правила пользования и содержания поме-
щений и их оборудований.

3.2. «Заказчик» обязан, вне зависимости от того пользуется он общим 
имуществом или нет, оплачивать наличным или безналичным платежом, счет 
управляющей организации за тех. содержание и текущий ремонт общего иму-
щества, в сумме и в сроки установленные действующим законодательством, а 
также в том же порядке и ком. услуги.           

3.3.Возмещать управляющей организации в установленном законом 
порядке и размерах убытки, связанные с повреждением дома и его оборудо-
вания, которые произошли по вине «Заказчика» или лиц проживающих сов-
местно с ним. 

3.4 «Заказчик» и члены его семьи несут ответственность за: 
- перепланировку в квартире, застройку балконов и лоджий, перестановку 

оборудования и использования помещений не по назначению;
- строительство во дворе жилого дома сараев, гаражей, погребов, оград, 

столбов ограничивающих проезды через дворы;
- в случае самовольного строительства гаражей, сараев, погребов, послед-

ние сносятся в существенном порядке за счет квартиросъемщика, допустивше-
го самовольную постройку.

Права «Потребителя»                                       
1. Потребитель имеет право получать в необходимых объемах коммуналь-

ные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не 
причиняющие вреда его имуществу.

2. Получать от исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате ком-
мунальных услуг.

3.  Получать от исполнителя информацию об объемах и качестве комму-
нальных услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы за ком-
мунальные услуги и порядке их оплаты.

Работы , перечисленные в пЗ.4 « Обязанности «Заказчика» могут произ-
водится только с разрешения межведомственной комиссии Администрации п. 
Кашхатау.

Контроль за деятельностью МУП «Насып»осуществляется Администраци-
ей п.Кашхатау при необходимости настоящий договор может быть дополнен 
другими пунктами, не противоречащими действующим законом.

Возможные споры, которые возникнут из данного договора, решаются в 
порядке, установленном законом.

Срок действия настоящего договора устанавливается с даты подписания 
до окончания проживания «Абонента» по данному адресу. В случае смены 
места жительства договор подлежит перезаключению в течение 10 дней.

МУП « Насып»                                                                     «Заказчик»
Реквизиты:   ________________________
ИНН 0706003123  ________________________
КПП 070601001  ________________________
р/с 40602810960330145037  ________________________
Сев.-Кав.Банк СБ РФ г. Ставрополь ________________________
Доп.Офис № 8631/07    ________________________
Директор МУП “Насып”   Фриев Х.М. ________________________

Договор №__
«___» __________200__г.                                                                                                                     п.Кашхатау 

5. Правила сторон
5.1. При возникновении спора по обязательствам настоящего дого-

вора сторона письменно обращается к другой для решения такового.
5.2. При необходимости стороны направляют письменные предло-

жения, касающиеся предмета договора, которые оформляются прото-
колом согласования, в случае положительного решения, либо письмен-
ным мотивированным отказом.

5.3. В случае отсутствия оплаты услуг в течение 2-х месяцев Испол-
нитель в праве прекратить вывоз ТБО до погашения Абонентом образо-
вавшейся задолженности. 

5.4. Качество и своевременность вывоза ТБО контролируется обеи-
ми сторонами а,   в случае нарушения срока вывоза Абонент в течение 
5 дней письменно предупреждает Исполнителя, который принимает не-
обходимые меры, направленные на соблюдение сроков вывоза.

5.5. Стороны в праве расторгнуть договор, предупредив об этом 
письменно другую сторону не менее чем за 30 дней, при не исполнении 
обязательств обоих сторон.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа Абонент уплачивает пеню в разме-

ре 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора. 
6.2. В случае отказа одной из сторон устранить имеющиеся наруше-

ния по обязательствам договора, другая сторона использует претензи-
онный порядок урегулирования, а в случае необходимости поступает в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.3. В случае возникновения вопросов, решения которых не огово-
рено настоящим договором, разрешение таковых производится в соот-
ветствии с действующим Законодательством РФ.

7. Срок действия договора.
7.1. Срок действия настоящего договора устанавливаются с даты 

подписания до окончания проживания «Абонента» по данному адресу. 
В случае смены места жительства договор подлежит перезаключению 
в течение 10 дней.

8. Юридические адреса сторон
Договор составлен на двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны.

         Абонент:                                               Исполнитель:
_________________                               МУП «Насып»
_________________   Директор Фриев Х.М.


