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мы, поколение советских граждан, 
чье детство и юность были опалены 
пламенем Великой отечественной вой-
ны, дожив до преклонного возраста, с 
ностальгией вспоминаем свою голод-
ную и тревожную юность, как искренне 
верили, что впереди ждет нас светлое 
будущее. Вспоминаем разруху всего на-
родного хозяйства, которую оставили по-
сле себя немецко-фашистские оккупан-
ты в наших селах и городах, бедность и 
нищету везде и всюду. Вспоминаем, как 
после изгнания немцев из нартана, на-
пример, женщины-хлеборобы одного из 
самых известных до войны во всем со-
ветском союзе колхоза ходили пешком 
в нальчик, чтобы купить там несколь-
ко буханок хлеба и прокормить семью. 
помню, как в магазинах отпускали по-
купателям в одни руки только по две бу-
ханки. поэтому мать брала меня с собой 
в город, чтобы и я купил пару буханок та-
кого вкусного, ароматного, зачастую го-
рячего, черного, как уголь, хлеба. неся 
за плечами сумку с таким манящим 
грузом, я довольствовался всю дорогу 
лишь его ароматом, так как мать не раз-
решала пробовать его на вкус, дабы не 
обделить других членов семьи, которым 
этих четырех буханок должно было хва-
тить на неделю.

мои ровесники не дадут мне солгать, 
если скажу, что в то голодное и холод-
ное время люди жили дружно и не были 
озлоблены суровыми условиями суще-
ствования. Часто из тяжелого положе-
ния помогала выходить взаимная под-
держка людей, искренняя готовность 
каждого помочь в трудную минуту сво-
ему соседу, родственнику, просто зна-
комому и даже незнакомому человеку, 
причем порой в ущерб самому себе.

сегодня мы вспоминаем, что в вос-
питании молодых людей честными и 
трудолюбивыми, в духе высокого патри-
отизма, любви к родине и людям, готов-
ности поступиться своими интересами, 
своей выгодой ради интересов граждан 
и страны огромную роль сыграл комсо-
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Комсомол в нашей жизни
мол. и никто не сумеет опровергнуть ту 
огромную, ни с чем не сравнимую вос-
питательную работу, которую все годы 
своего существования выполнял Все-
союзный ленинский коммунистический 
союз молодежи.

я вспоминаю обо всем этом потому, 
что вступил в Влксм в 1948 году, уже в 
возрасте 18 лет, будучи учеником лишь 
шестого класса, ибо война украла у меня 
остальные годы учебы. на второй год, то 
есть в седьмом классе, меня избрали 
секретарем школьной комсомольской 
организации. я сколотил крепкий кол-
лектив своих единомышленников, таких 
же переростков, как и я, душой верив-
ших в благородные идеи комсомола и 
готовых не спать ночами для того, чтобы 
четко выполнять его уставные требова-
ния. Это были анатолий Хагабанов, Бо-
рис пазов, Хазретали медалиев, Хаути, 
Хазиз и мухазир урусовы, роза Шогено-
ва, зоя кунижева, леня яганов, Хусен 
моков, Борис Берсеков, максида захо-
хов, рая таранова, поля рыбалкина, рая 
кролевец ...

Членов нашей организации воспиты-
вали с самых малых лет в духе братства 
народов, в духе интернационализма.

девочки проживали в семьях желез-
нодорожников на железнодорожном пе-
реезде в самом конце нартана, за рекой 
нальчик. они все были комсомолками, 
когда поступили к нам на учебу. девя-
тые классы учились во вторую смену, 
осенью и зимой, когда рано темнело, 
было очень трудно и опасно добираться 
до дома. словом, комитет комсомола 
поручил ребятам-старшеклассникам по 
очереди сопровождать девочек до дома 
после уроков. родители девочек восхи-
щались таким добрым отношением и, 
приезжая в школу, благодарили за это 
нас, комсомольцев, и дирекцию школы.

Вот к каким результатам приводило 
воспитание комсомолом молодежи в са-
мых добрых и человеческих качествах.

с их помощью и под руководством мо-
лодого историка Х.Х. яганова мы созда-

ли большой коллектив художественной 
самодеятельности. комитет комсомола, 
состоявший из названных выше ребят и 
девчат, решил, что курящим ученикам 
не место в наших рядах. Весь актив под-
держал нас и стал внимательно следить 
за тем, чтобы мальчики не баловались 
папиросами.

Чтобы поднять уровень знаний детей 
и подростков, по предложению нашего  
молодого директора, красивой, доброй, 
образованной Юлии николаевны, жены 
первого секретаря нальчикского рай-
кома кпсс м.Х. Шекихачева, комитет 
комсомола взял шефство над ученика-
ми младших классов. наши отличники 
и хорошисты из 8-10 классов помогали 
своим подшефным выполнять домаш-
ние задания, объясняли трудные темы.

работа нашей комсомольской органи-
зации считалась лучшей во всем наль-
чикском районе, райцентром которого 
являлось селение нартан. ее ставили в 
пример другим.

за опытом к нам приезжали секре-
тари учительских и ученических комсо-
мольских организаций из селений Гер-
менчик, Черная речка, урвань, Вольный 
аул, кенже, дахапсына, которые входи-
ли в наш район. помню, как однажды к 
нам приехал из газеты «кабардинская 
правда» (так она называлась тогда) 
корреспондент Виталий лесев (позже 
декан одного из факультетов кБГу) и на-
писал о работе нашей комсомольской 
организации восторженную статью. и, 
наконец, в середине декабря 1950 года 
районная комсомольская конференция 
избрала меня одним из десяти делега-
тов от района на республиканскую кон-
ференцию Влксм. и я оказался един-
ственным делегатом-учеником на всей 
конференции.

состоялась XVIII республиканская 
комсомольская конференция кабар-
динской асср ровно 70 лет тому назад 
- 13 января 1951 года. 

навсегда запомнил я эту знаменатель-
ную дату в истории молодежного движе-

ния нашей республики еще и потому, что 
с трибуны высокого форума первый сек-
ретарь кабардинского обкома Влксм 
Биляр емзаевич кабалоев вручил мне 
грамоту о занесении моего имени в кни-
гу почета обкома Влксм и выписку из 
решения областного комитета комсо-
мола о назначении мне комсомольской 
стипендии в сумме десять рублей в ме-
сяц на срок до окончания школы. Это 
была огромная сумма, которой хватало 
нашей семье на хлеб в течение месяца. 
а единственной кормилицей двух своих 
детей после смерти нашего отца в 1945 
году и внука, чей отец погиб на фронте, 
в нашей семье была мать. и помощь 
комсомола намного облегчила жизнь 
семьи, предотвратила мой готовящийся 
уход из школы на работу в колхоз. так, 
ругаемый многими сейчас комсомол не 
только вел среди молодежи политиче-
скую и идеологическую воспитательную 
работу, но и находил средства и возмож-
ности, чтобы помочь попавшему в беду 
человеку выбраться из сложной ситуа-
ции.

спустя 70 лет после указанной респуб-
ликанской комсомольской конференции 
я, как и множество моих ровесников, 
бывших комсомольцев, испытываю 
острую ностальгию по тем временам, 
когда ведомые комсомолом миллионы 
юношей и девушек невиданными в исто-
рии темпами восстанавливали прев-
ращенные фашистами в руины города 
и села, разрушенные и вынужденно 
разукомплектованные огромные заво-
ды и фабрики, вновь воссоздавали кол-
хозы и совхозы. при этом комсомол ни 
на минуту не забывал о необходимости 
воспитания в подрастающем поколении 
высоких моральных качеств.

можно без конца перечислять многие 
заслуги комсомола. Этих заслуг Влксм 
перед народом так много, что в них, как 
в бездонном океане, тонут доводы про-
тивников комсомола о его заорганизо-
ванности, политизированности, идеоло-
гизированности и т.д. 

Вот какие размышления вызвало у 
меня 70-летие восемнадцатой комсо-
мольской конференции кабардино-Бал-
карии, делегатом которой посчастливи-
лось мне быть.

Задин МАРеМОВ,
ветеран комсомола 

ПуБлИЧНый ДОГОВОР хОлОДНОГО ВОДОСНАБжеНИя И ВОДООТВеДеНИя 
(г.п. Чегем, с.п. Шалушка, с.п. Второй Чегем, с.п. яникой, с.п. Нижний Чегем, с.п. Верхний Чегем, с.п. хушто-Сырт)

г.п. Чегем                 1 января 2021 г.

муниципальное унитарное предприятие 
«Чегемский районный водоканал», имену-
емое в дальнейшем «ресурсоснабжающая 
организация», в лице директора Шадова 
анзора Вячеславовича, с одной стороны и 
собственник, наниматель дома, земельно-
го участка, квартиры, в дальнейшем име-
нуемый потребитель, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 

1. предмет договора 
1.1. по настоящему договору ресурсос-

набжающая организация, осуществляю-
щая холодное водоснабжение и водоотве-
дение, обязуется оказывать потребителю 
через присоединенную водопроводную и 
канализационную сеть из централизован-
ных систем холодного водоснабжения и 
посредством централизованных систем 
водоотведения следующие коммунальные 
услуги: 

• холодная (питьевая) вода; 
• прием сточных вод.
качество подаваемой питьевой воды 

должно соответствовать требованиям, 
установленным санпин 2.1.4.1074-01 
«Вода питьевая». 

1.2. Граница ответственности ресурсос-
набжающей организации за режим и каче-
ство предоставления коммунальных услуг 
устанавливается на границе раздела вну-
тридомовых инженерных сетей и центра-
лизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения, если иное не определено ак-
том об определении границы раздела (акт 
разграничения балансовой принадлежно-
сти и эксплуатационной ответственности). 

1.3. потребитель обязуется оплачивать 
полученную питьевую воду и сброшенные 
сточные воды в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим договором, а также 
выполнять все иные обязательства, пред-
усмотренные настоящим договором с уче-
том правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением 
правительства рФ от 06.05.2011 г.№ 354 
(далее - «правила»). 

1.4. режим водопотребления на полив 
земельного участка с 15 апреля по 15 сен-
тября. 

2. сроки и режим подачи холодной воды 
и водоотведения 

2.1. датой начала подачи холодной воды 
и приема сточных вод является дата присо-
единения потребителя к водопроводным и 
канализационным сетям ресурсоснабжаю-
щей организации. 

3. сведения о приборах учета 
3.1. показания средств измерений по-

требитель передает ресурсоснабжающей 
организации в срок не позднее 25 числа 
текущего месяца. 

3.2. к использованию допускаются при-
боры учета утвержденного типа и про-
шедшие поверку в соответствии с требо-
ваниями законодательства российской 

Федерации об обеспечении единства изме-
рений. информация о соответствии прибо-
ра учета утвержденному типу, сведения о 
дате первичной поверки прибора учета и об 
установленном для прибора учета межпо-
верочном интервале, а также требования 
к условиям эксплуатации прибора учета 
должны быть указаны в сопроводительных 
документах к прибору учета. оборудование 
узла учёта и его эксплуатация осуществля-
ется за счёт потребителя. потребитель обя-
зан ввести установленный прибор в эксплу-
атацию не позднее месяца, следующего за 
датой его установки за исключением слу-
чаев выполнения монтажа прибора учета 
ресурсоснабжающей организацией. 

3.3. ответственность за ненадлежащее 
состояние и неисправность узлов учёта, а 
также несвоевременную поверку средств 
измерения, установленных на узлах учёта, 
несет потребитель. 

4. порядок определения объема предо-
ставленных коммунальных услуг. 

4.1. учет количества израсходованной 
холодной воды приводится по показаниям 
прибора учета. 

4.2. размер платы за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения в жилом 
помещении, оборудованном индивидуаль-
ным прибором учета, определяется исходя 
из показаний такого прибора учета, а при 
его отсутствии, исходя из нормативов по-
требления. 

4.3. объем коммунальной услуги, пре-
доставленный на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном 
коллективным (общедомовым) прибором 
учета распределяется между потребите-
лями пропорционально размеру общей 
площади жилого помещения потребите-
ля, в соответствии с п. 44 правил. при от-
сутствии коллективного (общедомового) 
прибора учета размер платы за услугу, 
предоставленную на общедомовые нуж-
ды, определяется исходя из нормативов 
потребления. В случаях, предусмотренных 
правилами, плата за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые нужды, 
за расчетный период не начисляется. 

4.4. объем сточных вод за расчетный 
период в жилом помещении, не оборудо-
ванном прибором учета сточных вод, рас-
считывается исходя из суммы объемов хо-
лодной и горячей воды, предоставленных в 
таком жилом помещении и определенных 
по показаниям приборов учета холодной и 
горячей воды за расчетный период, а при 
отсутствии приборов учета холодной и горя-
чей воды - в соответствии с правилам исхо-
дя из норматива водоотведения. В случае, 
когда на отводящей сети водоснабжения 
для нужд полива установлен прибор учета, 
из общего объема потребленной холодной 
воды исключается объем воды, используе-
мый на нужды полива. 

4.5. В период осуществления ремонта, 
замены, поверки индивидуального или 
коллективного прибора учета, не превы-

шающий 90 календарных дней, объемы 
потребления холодной воды для расчета 
размера платы исчисляется как средне-
месячное потребление воды и среднеме-
сячный объем отведенных бытовых стоков, 
определенные по указанному прибору за 
последние шесть месяцев. 

5. порядок обеспечения потребителем 
доступа ресурсоснабжающей организации 
к водопроводным и канализационным се-
тям (контрольным канализационным ко-
лодцам), местам отбора проб воды и сточ-
ных вод, приборам учета холодной воды и 
сточных вод.

5.1. потребитель обязан обеспечить до-
ступ представителям ресурсоснабжающей 
организации или по ее указанию предста-
вителям иной организации к местам отбора 
проб, приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам в следующем порядке: 

а) ресурсоснабжающая организация или 
по ее указанию иная организация предва-
рительно оповещают потребителя о дате 
и времени посещения с приложением 
списка проверяющих (при отсутствии слу-
жебных удостоверений или доверенности). 
оповещение осуществляется любыми до-
ступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления 
адресатом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная 
сеть «интернет»). при осуществлении про-
верки состава и свойств сточных вод пред-
варительное уведомление потребителя о 
проверке осуществляется не позднее 15 
минут до начала процедуры отбора проб; 

б) уполномоченные представители ре-
сурсоснабжающей организации или пред-
ставители иной организации предъявляют 
абоненту служебное удостоверение; 

в) доступ представителям ресурсос-
набжающей организации или по ее ука-
занию представителям иной организации 
к местам отбора проб воды, сточных вод, 
приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам, установленным настоящим 
договором, осуществляется только в уста-
новленных настоящим договором местах 
отбора проб холодной воды и сточных вод; 

г) потребитель принимает участие в про-
ведении ресурсоснабжающей организаци-
ей всех проверок, предусмотренных насто-
ящим разделом; 

д) отказ в доступе (недопуск) предста-
вителям ресурсоснабжающей организа-
ции к приборам учета (узлам учета) воды 
и сточных вод влечет за собой применение 
расчетного способа при определении коли-
чества поданной (полученной) за опреде-
ленный период холодной воды и принятых 
сточных вод за весь период нарушения. 
продолжительность периода нарушения и 
порядок расчета платы за коммунальные 
услуги определяются в соответствии с пра-
вилами; 

е) в случае невозможности отбора проб 
сточных вод из мест отбора проб сточных 

вод, предусмотренных настоящим догово-
ром, отбор сточных вод осуществляется в 
порядке, установленном правилами осу-
ществления контроля состава и свойств 
сточных вод, утвержденными постановле-
нием правительства российской Федера-
ции от 21 июня 2013 г. № 525. 

6. порядок определения размера и вне-
сения платы за коммунальные услуги. 

6.1. расчет за питьевую воду, получен-
ную потребителем, и принятые от него 
сточные воды производится по цене, та-
рифу (в т.ч. с действующей надбавкой), 
установленной уполномоченным органом 
в соответствии с законодательством о та-
рифном регулировании.

информация об изменении тарифов и 
нормативов потребления коммунальных 
услуг доводится ресурсоснабжающей ор-
ганизацией до потребителя в письменной 
форме не позднее чем за 30 дней до даты 
выставления платежных документов. 

6.2. В случае изменения цены (тарифов) 
новая цена принимается сторонами для 
расчетов с момента ее введения в установ-
ленном порядке, дополнительно ими не со-
гласовывается и применяется без внесения 
изменений в настоящий договор. 

6.3. об изменении цены (тарифа) потре-
битель может оповещаться через средства 
массовой информации или официальный 
сайт http://чегемрайводаканал.рф. такое 
оповещение, в том числе опубликование 
нормативно-правовых актов уполномочен-
ными органами признается сторонами 
опо вещением, сделанным в письменной 
форме.

6.4. расчетный период услуг устанавли-
вается равным календарному месяцу (от 
28 до 31 календарного дня). 

6.5. расчет размера платы за комму-
нальные услуги производится на основа-
нии показаний приборов учета в порядке, 
установленном правилами. при отсутствии 
индивидуальных приборов учета размер 
платы за расчетный период определяется 
исходя из нормативов потребления путем 
произведения количества граждан, посто-
янно и временно проживающих в жилом 
помещении, на норматив потребления и на 
соответствующий тариф питьевой воды и 
(или) сточных вод, с последующим сумми-
рованием размера платы по каждой ком-
мунальной услуге. 

6.6. ресурсоснабжающая организация 
вправе проконтролировать правильность 
снятия показаний средств измерений и 
в случае выявления расхождений между 
сведениями, предоставляемыми потреби-
телем и фактическими данными, сделать 
перерасчет со дня предыдущего контроля. 
потребитель обязан обеспечить предста-
вителю ресурсоснабжающей организации 
доступ для осуществления такого контро-
ля. 

6.7. В случае непредставления потреби-
телем показаний индивидуального прибора 
учета за расчетный период в установлен-

ный срок, начиная с расчетного периода, 
за который потребителем не предоставле-
ны показания прибора учета до расчетного 
периода (включительно), за который по-
требитель предоставил исполнителю по-
казания прибора учета, но не более 6 рас-
четных периодов подряд, плата за поставку 
питьевой воды и прием сточных вод опре-
деляется исходя из рассчитанного средне-
месячного объема потребления воды по-
требителем, определенного по показаниям 
индивидуального прибора учета за период 
не менее 6 месяцев, а если период рабо-
ты прибора учета составил меньше 6 ме-
сяцев - то за фактический период работы 
прибора учета, но не менее 3 месяцев. по 
истечении 6-ти расчетных периодов, плата 
за коммунальную услугу рассчитывается в 
соответствии с пунктом 42 правил исходя 
из нормативов потребления коммунальных 
услуг. после представления потребителем 
показаний индивидуального прибора учета 
ресурсоснабжающей организации, коррек-
тировка начислений производится в следу-
ющем периоде. 

6.8. В других предусмотренных прави-
лами случаях (например, отказ в допуске 
к приборам учета, ремонт, замена прибора 
учета и т.д.) размер платы определяется в 
соответствии с правилами. 

6.9. оплата за поставку питьевой воды 
и прием сточных вод производится одним 
из способов, указанных в приложении №1. 

6.10. потребитель услуг холодного во-
доснабжения и водоотведения в много-
квартирном доме отдельно вносит плату за 
услуги, предоставленные в жилом помеще-
нии и плату за услуги, потребляемые в про-
цессе использования общего имущества 
в многоквартирном доме (общедомовые 
нужды). 

6.11. плата за коммунальные услуги вно-
сится ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным пе-
риодом, за который производится оплата. 
доставка счета на оплату осуществляется 
ресурсоснабжающей организацией либо 
агентом путем отправки почтового отправ-
ления по адресу, указанному в настоящем 
договоре. также счет на оплату может быть 
получен потребителем самостоятельно на 
указанных в настоящем договоре ресурсах 
в сети интернет или в пунктах приема пла-
тежей. 

6.12. потребитель имеет право произ-
вести оплату любого количества расчетных 
периодов авансом. 

7. права и обязанности сторон 
7.1. ресурсоснабжающая организация 

имеет право: 
7.1.1. требовать от потребителя внесе-

ния платы за потребленную питьевую воду 
и сброшенные сточные воды, а также в 
случаях, установленных действующим за-
конодательством и настоящим договором 
- уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

(Окончание на 4-й стр.)


