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ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Назначен глава
администрации района
22 марта 2008 года Совет местного
самоуправления Черекского муниципального района объявил конкурс на
замещение вакантной должности главы местной администрации Черекского
района.
Была образована комиссия по подготовке и проведению данного конкурса,
которая 21 апреля 2008 года на итоговом заседании единогласно приняла
решение признать победителем конкурса на замещение вакантной должности
главы местной администрации Черекского муниципального района Темиржанова Махти Османовича. Комиссия
обратилась с предложением в Совет
местного самоуправления Черекского

муниципального района назначить главой администрации Черекского муниципального района Темиржанова М.О.
По поручению Президента КабардиноБалкарской Республики А.Б.Канокова
кандидатуру Темиржанова М.О. поддержал и руководитель Администрации Президента Кабардино-Балкарской
Республики Кажаров Альберт Хатуевич,
принявший участие на заседании Совета местного самоуправления Черекского муниципального района.
Таким образом, 21 апреля 2008 года
депутаты Совета приняли решение избрать Темиржанова Махти Османовича
главой местной администрации Черекского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 7

заседания Совета местного самоуправления
Черекского муниципального района от 21.04.08г.

О назначении главы администрации Черекского муниципального района
2. Назначить Темиржанова Махти
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.03. № 131-ФЗ «Об общих Османовича на должность главы админиспринципах организации местного само- трации Черекского муниципального райоуправления в Российской Федерации», на Кабардино-Балкарской Республики.
3. Поручить Главе Черекского муФедеральным законом от 2 марта 2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе ниципального района, Председателю
в Российской Федерации» и Законом Совета местного самоуправления ЧеКБР от 30.07.07г. № 61-РЗ «О внесе- рекского муниципального района Монии изменений в Закон КБР «О муни- каеву К.А. подписать с гражданином
ципальной службе в КБР» и признании Темиржановым М.О. контракт (труутратившими силу некоторых законо- довой договор) на срок полномочий
дательных актов КБР в сфере муници- Совета местного самоуправления четпальной службы», ст.33 Устава Черек- вертого созыва.
4. Решение № 7 от 17.03.08г. Совета
ского муниципального района, Совет
местного самоуправления Черекского местного самоуправления Черекского
муниципального района «Об исполняюмуниципального района р е ш и л:
1. Утвердить решение № 3 от 21 ап- щем обязанности главы местной адмиреля 2008г. заседания конкурсной ко- нистрации Черекского муниципального
миссии по замещению вакантной долж- района» считать утратившим силу.
5. Настоящее решение опубликовать
ности главы администрации Черекского
в газете «Трудовая слава».
муниципального района.
Председатель Совета
К. Мокаев
Темиржанов Махти Османович родился 11 апреля 1953 года в городе Кизил – Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1969 году, после окончания
средней школы № 16 г. Нальчика, поступил учиться в ГПТУ № 13 и получил специальность «шофер
– автослесарь». С 1970 года работал автослесарем в автотранспортном объединении «Каббалкпромстрой». В том же году поступил на очное
отделение факультета «Механизация сельского
хозяйства» Кабардино-Балкарского государственного университета. После окончания КБГУ
работал инженером в совхозе «Белореченский»,
мастером ОТК автоколонны №1438 «Каббалкавтотранса», младшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора КБГУ.
В 1977 году был направлен на учебу в очную
целевую аспирантуру Всесоюзного НИИ механизации сельского хозяйства. После окончания аспирантуры с 1982 года работал ассистентом, а с
1986 года доцентом кафедры «Тракторы и автомобили» КБАМИ (ныне ФГОУ Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия имени Первого Президента КБР В.М.Кокова).
В 1984 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук.
С 1992 года работал главой администрации п. Хасанья. С ноября 1999 года
– первый заместитель министра промышленности, транспорта и связи КБР, а с августа 2001 года и по настоящее время глава местной администрации Черекского
муниципального района.
Избирался депутатом Хасаньинского поселкового и Нальчикского городского
Советов местного самоуправления, депутатом Парламента КБР. Награжден Почетной грамотой КБР, Почетной грамотой и знаком ЦК ВЛКСМ.
Женат. Имеет 5 дочерей.

В ЦЕЛЯХ реализации
предусмотренных в республиканской программе
«Социальная поддержка
ветеранов,
инвалидов
и пожилых граждан на
2007-2011 годы» мероп-

№ 35 (10636)
ЦЕНА 1 РУБЛЬ
рий от хозяйственного и
бытового мусора на площади более 18 га; очистке пойм рек и санитарно- защитных зон водных
объектов на протяжении
16 км; ликвидации не-

отдыха. Также отремонтировано автодорог, проезжей части улиц - 3 км
асфальта, 18 км гравия;
очищено 24 км придорожных полос.
Работа на всех участках шла споро, люди
были обеспечены орудиями труда, работали
с энтузиазмом. Каждый
знал, какой высокой цели
посвящен их безвозмездный труд.
Для более эффективной работы было создано 3 механизированных
бригад по уборке населенных пунктов.
Финансовые средства,
добровольно
отчисляемые в порядке благо-

Субботник в поддержку старшего поколения
риятий по привлечению
внебюджетных средств
на дополнительную материальную поддержку
ветеранов и пожилых
граждан по инициативе
К а ба рд и н о - Б а л к а р с к о го регионального отделения
Всероссийской
политической
партии
«Единая Россия» 19 апреля во всех населенных
пунктах района был проведен районный субботник.
Такие мероприятия в
районе всегда поддерживаются рабочими коллективами и населением. В
этот солнечный весенний
день вышло очень много людей самых разных
возрастов. В субботнике в поддержку старшего поколения приняло
участие более 7300 человек. Многие работали
на своих рабочих местах.
Другие занимались санитарной очисткой террито-

санкционированных свалок на площади в 20 га;
было посажено деревьев
и кустарников - 300 шт;
разбито и устроено 20
цветников, клумб и газонов площадью более
300 м2, благоустроено
19 памятных мест и мест

Конкурс «Лучший рассказ»
Многие из вас, дорогие читатели, не раз брались за
перо, у некоторых уже есть свои рассказы, стихи. Ктото хотел бы, но не решается пока начать писать. Дерзайте! Ваши творения я жду на страницах наших газет.
Писать можно обо всем, что волнует вас, что вызывает
у вас желание рассказать об этом другим. Газета «Заман» объявила конкурс на лучший рассказ на балкарском или русском языках. К этой акции подключились и
районные газеты, в том числе и наша «Трудовая слава». Рассказы будут публиковаться в нашей газете и
отправляться в газету «Заман». Лучшие из них будут
включены в книгу «Самые лучшие рассказы». Мы ждем
ваших откликов. Если вы хотите уточнить, посоветоваться, то обращайтесь в редакции «Замана» к Аминат
Биттировой, «Трудовой славы» - Розе Уянаевой.
Присылайте свои творения в газеты «Заман» или
«Трудовую славу». Обязательно укажите свое полное
имя, адрес и телефон.

творительных взносов в
сумме 270 тысяч рублей
участниками районного
субботника, будут перечислены в Фонд материальной поддержки старшего поколения.
Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Уважаемые
граждане республики!

Всем, кому дороги
мир и спокойствие
в нашей КабардиноБалкарии, просим о
фактах
подготовки
к совершению террористических
актов,
диверсий и иных преступлений, затрагивающих интересы безопасности личности,
общества и государства, сообщать на телефон доверия Управления ФСБ России по
КБР (8-866-2)-481-508
Пресс-служба
УФСБ России по КБР
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Самые классные

Многочисленные
конкурсы
и олимпиады в
общеобразовательных учреждениях призваны
формировать
позитивное общественное
мнение о проходящем сейчас в
стране приоритетном
национальном проекте
«Образование».
Реализация этого проекта должна привести к
позитивным изменениям
в системе образования.
Вместе с этим проводимые между учителями
конкурсы
способствуют
выявлению талантливых
педагогов, распространению и поддержке передо-

ников управления образования Терезы Эфендиевой,
Розы Геляевой,Светланы
Жангуразовой, Равиды Бербековой оценивало самопрезентацию
участников.
Вторым этапом была оценка деятельности классного
руководителя ( портфолио)
здесь учитывалась работа

вого педагогического опыта в системе образования
детей.
Совсем недавно районное управление образования провело конкурс «Самый классный классный».
Его организатор, методист Управления образования Равида Бербекова
ставила основной целью
этого мероприятия повышение профессионального мастерства и престижа
классного руководителя.
Этот конкурс проходил в
три этапа. На первом этапе
жюри, состоящее из работ-

с трудными и проблемными
детьми, работа по формированию детского коллектива и благоприятного климата в нем, взаимодействие
классного
руководителя
с семьей, совместная деятельность с учителями
- предметниками и многое
другое.
Первые два этапа проходили в МОУ СОШ поселка
Кашхатау, а третий этап прошел в МОУ СОШ селения
Бабугент. Здесь шестеро
участников этого конкурса;
Аллахберди Кучмезов из
МОУ СОШ селения Карасу,

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ кредитование
приобретает все большее значение как
для развития банковских услуг, так и
российской экономики в целом. На российском рынке активно осваиваются
банки, специализирующиеся только на
кредитовании потребительского рынка.
Данная услуга ориентирована на лиц,
имеющих намерение приобрести товар,
но не имеющих возможности накапливать денежные средства.
Массовый характер в России приобретает практика сотрудничества кредитных
организаций через свои «дополнительные офисы», «пункты кредитования»
и иные структурные подразделения с
крупными организациями торговли, не
исключение и наша маленькая республика. В связи с этим хотелось бы подробнее рассказать гражданам об этом
виде услуг, чтобы никто не принимал
поспешных решений при покупке товаров в кредит, дабы избежать неприятностей в виде выплаты больших процентов кредитору.
Торговые фирмы увеличивают объем
продаж, предоставляя возможность купить свой товар в кредит. Они предлагают даже «бесплатные кредиты» - с нулевой процентной ставкой, оформление
которых не занимает много времени и не
требует от покупателя документов, подтверждающих его платежеспособность.
При продаже товаров в кредит сами
магазины не предоставляют покупателям кредиты, а заключают партнерские
договоры с банком на предоставление

Среда, 23 апреля 2008 года

Отары скоро удвоятся

Ася Бадракова из МОУ
СОШ селения Аушигер, Латифа Чеченова из Герпегежа, Рита Хапова из МОУ
СОШ № 1 селения Жемтала, Тамара Мусукова из
МОУ СОШ №1 селения
Верхняя Балкария и Роза
Казакова из МОУ СОШ №1
селения Жемтала, давали
открытые классные
часы. Эти классные
часы были посвящены теме «Профилактика асоциального
поведения учащихся». Ситуация для
конкурсантов была
осложнена тем, что
открытые уроки давались не в своей
школе и с незнакомыми детьми.
Подводя
итоги
конкурса, жюри распределило места следующим
образом: в номинации
«Классные руководители
начального звена» 1 место
получила Роза Казакова,
в номинации «Классные
руководители
среднего
звена» 1 место получила
Ася Бадракова, а лучшим
«Классным руководителем
старшего звена» стала
Рита Хапова.
Все участники этого конкурса получили денежные
призы и грамоты управления образования района.
Э.КУЛЬБАЕВА

кредитов своим покупателям. Банки в свою
очередь отслеживают погашение долгов
покупателями и требуют их уплаты в случае просрочки. При оформлении «экспресс
– кредита» на покупку товара в магазине за
товар платит не сам покупатель,
а заключивший с ним кредитный
договор банк. Иногда часть товара покупатель должен оплатить
сам (например, 10%), а оставшуюся часть оплачивает банк.
Бурное развитие потребительского кредитования обозначило целый ряд правовых проблем, существующих в этой сфере
правового регулирования. Кроме того, эти
проблемы обострились в связи с разработкой проекта Федерального закона о потребительском кредитовании, поскольку это
требует разработки и закрепления в законе
единых подходов к их разрешению.
В настоящее время взаимоотношения
между кредитными организациями и заемщиками регулируются рядом норм, содержащихся в Гражданском кодексе РФ, Законе «О банках и банковской деятельности»,
Законе «О защите прав потребителей».
Они носят общий характер и не могут в необходимой мере регулировать отношения,
возникающие в области потребительского
кредитования. Поэтому отсутствие специальных правовых норм, закрепленных на
федеральном уровне, создает массу рисков как для банков, так и для заемщиков.
В целях предотвращения нарушения
прав и законных интересов потребителей
Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия

Весна нынче ранняя
и теплая. Этому очень
рады овцеводы Безенги. Раньше, чем в другие
годы, они вывели стада
на выпас, что позволило сэкономить определенное количество кормов, заготовленных на
зимний период. Говоря
о зимнем периоде, заведующий овцетоварной
фермой
госплемовцезавода имени Аттоева
Сагид Чочаев заметил,
что зима, несмотря на
ее относительную суровость, прошла успешно.
То есть в овцепоголовье
не было отхода, оно в
хорошем
физическом
состоянии.
Особый уход, как и
всегда, ведется за овцематками. Их нынче
более полутора тысяч и
они в надежных руках.
Овцематки содержатся
в четырех чабанских отарах.
- В каждой из них, кроме другого овцепоголовья, содержится по 450
голов маток, - рассказывает Сагид Чочаев.
- Они расположены на
участках «Холам», «Акъ
къаш», «Шыкъы». Сюда
проложены
неплохие
дороги и поэтому чабаны в любое время мо-

гут спуститься в село по
неотложным делам.
Чабаны живут в добротных кошах, куда постоянно
доставляется
все для производительной работы и бытовых
удобств. Чабаны обеспечиваются бесплатным
питанием, специальной
одеждой и получают неплохую заработную плату. Их подопечные зиму
провели в отремонтированных теплых овчарнях.
Кормов было заготовлено и завезено вдоволь.
Поэтому зимовка оказалась сытой и беспроблемной.
В эти дни овцеводы готовятся к самой главной
с ел ь с к охоз я й с т ве н н о й
кампании в их трудовой
жизни - окоту маточного поголовья. Завезены
корма, лекарства, ремонтируются специальные
клетки для ягнят.
Как и в прошлые годы,
чабаны отказались от
сакманщиков. Они уже
не раз доказывали, что
сами без помощи со стороны могут справиться
с этой
кампанией. Во
время массового ягнения бывают дни, когда
чабаны работают круглосуточно. Иначе на здоровый, надежный молодняк

нечего
рассчитывать.
Новорожденные должны
с первой минуты своей
жизни попасть в теплые
и опытные руки.
Трудности людей этой
древней профессии не
пугают. Ведь в конечном
итоге выигрывает их общее дело. Моральная и
материальная
заинтересованность
здорово
подтягивают чабанов и
придают силы работать
не покладая рук.
Практически окот уже
начался. Первые «новорожденные» здоровы
и крепки. Уход за ними
ведется как за малыми
детьми. «Если и дальше дела пойдут таким
образом, мы можем смело рассчитывать на удвоение отар» - уверен
зав. ОТФ Сагид Чочаев.
Сам он - специалист с
высшим образованием,
знаток животноводческого дела, уже многие
годы возглавляет главный участок хозяйства.
Сагид практически живет делами и заботами
местных чабанов.
Он
часто бывает в кошах, а
во время окотной кампании практически днюет
и ночует вместе с чабанами. Работает наравне с ними. Уважают его

С нетерпением ждут дети в садике “Радуга” уроки хореографа Жабраиловой
Аминэ Лягидиновны, одного из ведущих педагогов этого детсада.
человека издано письмо «Об оптимизации практики применения Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях при проведении административного расследования по делам,

организациям, оценщикам и почтовым
службам), связанные с представлением,
использованием и возвратом потребительского кредита (рекомендуемая Форма № 1);

связанным с защитой прав потребителей
в сфере потребительского кредитования»
№ 0100/7062-07-32 от 12.07.2007. Письмо
носит рекомендательный характер и призывает кредитные организации раскрывать
потребителю до заключения договора достоверную и полную информацию об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита:
- наименование кредитной организации,
регистрационный номер, место нахождения, контактный телефон и WEB-сайт кредитной организации;
- минимальный (максимальный) срок
потребительского кредита;
- минимальная (максимальная) сумма
потребительского кредита (лимит кредитования), а также валюта потребительского
кредита;
- расходы потребителя по получаемому
кредиту, состоящие из годовых процентов
по потребительскому кредиту и при наличии дополнительных расходов по потребительскому кредиту, включающих в себя
все виды платежей кредитной организации
и третьим лицам (например, страховым

- информация по расчету суммы процентов и дополнительных расходов
потребителя за пользование кредитом
и иных расходов по нему: порядок и периодичность начисления процентов (иллюстрируется примерами расчета);
- график платежей по потребительскому кредиту, в котором указываются
числовые значения платежей, направленных непосредственно на погашение
потребительского кредита, процентов по
потребительскому кредиту, а также при
наличии дополнительных расходов по
потребительскому кредиту (рекомендуемая форма № 2);
- примерный перечень документов, необходимых для оценки кредитоспособности потребителя;
- примерный перечень возможных видов обеспечения по кредиту (при наличии);
- порядок и сроки рассмотрения заявления потребителя о предоставлении
потребительского кредита;
- условия досрочного погашения кредита;

Что нужно знать о

БЕЗЕНГИ

здесь и доверяют ему
полностью.
На вопрос о том, кого
бы из чабанов он хотел
отметить
по-особому,
Сагид, не задумываясь,
ответил: «Всех. Всех
без исключения. Судите сами, в наше время
жить и работать все двенадцать месяцев в году
далеко от дома, уже это
я считаю мужеством. А
работать так, как работа-

ют наши чабаны, это, без
преувеличения, геройство. И о каждом из них
можно написать книгу.
Часть героев этого, к
сожалению, небольшого
газетного материала работают на участке «Холам». Здесь расположены коллективы двух
чабанских бригад. Одна
из них семейная. Вместе
с отцом-старшим чабаном Масхутом Рахаевым

работают три его сына
Юсуп, Эдик и Мурзабек.
По соседству с ними
трудятся Тахир Чочаев
Аслан Шаваев и Эдуард
Чочаев.
На участке «Акъ къаш»
ведет трудовые будни
чабанская бригада, где
старшим Ислам Жабоев.
Вместе с ним работают
Мажир Созаев, Хаджимурат Аттоев и Малкарбий Шукаев.

В «Шыкъы» также трудится семейная бригада. Это
три брата Чочаевых Мухадин, Муслим, Мурадин.
Впереди безенгиевских
чабанов ждет еще много
дел. Это стрижка, купка,
выход овцепоголовья в
горы. Но это в будущем.
А пока главным для них
остается окот маточного
поголовья. Для его успешного завершения делается все возможное.

Рассчитывают на высокий урожай
А тем временем механизаторы хозяйства также
ведут главную сельскохозяйственную кампанию.
На плосткостной зоне,
то есть на Солдатском
участке, они продолжают
весенне-полевые работы. Уже успели посеять
овес на площади 250
гектаров, а в эти дни ведут подготовку почвы под
посев подсолнечника и
кукурузы. В частности,
проводят
культивацию.
Семенами яровых культур обеспечены, имеются
также химические удобрения. Техника на поле не
подводит, ибо зимой она
отремонтирована качественно.
Отметим, еще осенью
прошлого года на участке были посеяны озимые
культуры. Радуют их хо-
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рошая всхожесть и интенсивное развитие.
На участке еще с марта
месяца работают механизаторы Эльдар Анаев,
Алий Хочуев, Магомед
Чочаев. Всеми полевыми
работами руководит главный агроном хозяйства
Мухарбек Казиев. Руководители села и хозяйства
очень довольны его работой. «Такого надежного
специалиста,
добросовестного и порядочного
человека, трудолюбивого
и ответственного работника редко встретишь в
наше время».
Наша газета на своих
страницах неоднократно
писала о трудовых достижениях этого неутомимого человека. Мухарбек
Казиев сам из Верхней
Жемталы. Долгое вре-

мя возглавлял земледе- на ноги, в прямом смысльческую отрасль род- ле этого слова, земледеного колхоза «Сукан-су». лие хозяйства, - говорит
Благодаря его знаниям, Сагид Чочаев. - С его
опыту и мастерству кол- приходом мы не знаем
хоз славился высокими проблем с урожаем. Неурожаями
сельскохо- урожайного года у агрозяйственных культур. Но нома Казиева не бывает.
когда колхоз распался и У него особое отношение
его специальность оказа- к земле и особый язык с
лась практически невос- ней. И она оплачивает
требованной в родном его труд и любовь сториселе, он по просьбе ру- цей».
И в этом году безенгиководства села Безенги
пришел работать к ним. евцы рассчитывают на
«Какая разница, где ра- высокие урожаи как озиботать, главное, чтобы мых, так и яровых культвое дело приносило тур. И не без основания.
пользу окружающим» - Ведь земледелием рукотак говорит и думает сам водит сам Мухарбек КаМухарбек.
зиев, заслуженный агроА польза от его дела, ном республики. Доброго
прямо скажем, в Безенги здоровья и добрых уроогромная. «Он поставил жаев тебе, Мухарбек!
Рубрику подготовила зав. агропромышленным
отделом редакции Л.МОКАЕВА.

УЧИМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВМЕСТЕ
Главным фактором в обучении ребенка правилам дорожного движения является личный пример
взрослого. Если взрослый, появляясь с ребенком на
улице, постоянно спешит, перебегая дорогу перед
близко идущим транспортом, не обращая внимания
на светофор, то ребенок подсознательно усваивает такую манеру поведения и действовать один на
улице будет точно также. Двигаясь по тротуару, придерживайтесь правой стороны, каждый раз останавливаясь перед переходом дороги. Переходя ее,
внимательно наблюдайте за машинами, но не разговаривайте. Дайте возможность ему говорить (кроме
случая, когда он на проезжей части). Пусть анализирует дорожные ситуации, вспоминает название знаков, правила безопасного поведения, пусть осужда-

ет поведение людей, которые нарушают ПДД. Дайте
ему возможность слушать: постоянно напоминайте о
правилах, объясняйте, что делать, рассказывая, чем
может закончиться несоблюдение ПДД, приводите
примеры, приучайте ребенка слышать звуковые сигналы машин, шум транспорта, т.к. не все они видны
ребенку. Побуждайте ребенка думать, чувствовать,
переживать, задавая вопросы: «что может случиться?», постоянно проговаривая фразы: «Какая огромная машина, лучше подождем, пока она проедет».
Приучайте ребенка с детства быть дисциплинированным пешеходом.
Р.КУРМАНОВ,
инспектор ПДН ОВД
по Черекскому району

Платежи индивидуальных
предпринимателей

Постановлением №246 от 07.04.2008 года Правительства Российской Федерации утверждена стоимость страхового года на 2008 год в размере 3864 руб. В связи с
этим, размер минимального фиксированного платежа,
уплачиваемый индивидуальными предпринимателями,
увеличивается с 01.01.2008г. до 322 рублей в месяц, в
т.ч. на страховую часть 214,65 рублей, на накопительную
часть 107,35 рублей для лиц 1967 года рождения и моложе, а для лиц 1966 года рождения и старше в размере
214,65 руб., независимо от того занимались вы предпринимательской деятельностью в данном месяце или нет.
Факт наличия на руках свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя свидетельствует о том, что уплата страховых взносов должна быть произведена обязательно за данный
расчетный период в текущем году, т.е. до 31.12 текущего
года. Со следующего года на образовавшуюся задолженность по страховым взносам начисляется пеня.
Оплату нужно производить по следующим кодам бюджетной классификации: страховые взносы
в виде фиксированного платежа, зачисляемые на
выплату страховой части трудовой пенсии производить по КБК 18210202030061000160 в размере 214,65
рублей на выплату накопительной части - по КБК
18210202040061000160 в размере 107,35 рублей в месяц путем оплаты через любой банк, расположенный в
пределах района самостоятельно. Также напоминаем,
что от уплаты страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии освобождены:
индивидуальные предприниматели 1966 года рождения и старше- с 12 апреля 2005 года; адвокаты, частные
детективы и занимающиеся частной практикой нотариусы 1966 года рождения и старше - с 11 октября 2005
года;
Освобождены от уплаты страховых взносов и на страховую и на накопительную части трудовой пенсии:
индивидуальные предприниматели, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в связи с
нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет - с 12 мая 2005 года до
достижения ребенком возраста полутора лет;
адвокаты, частные детективы и занимающиеся частной практикой нотариусы, не осуществляющие деятельность в связи с нахождением в отпуске за ребенком до
достижения им возраста полугора лет - с 11 октября 2005
г; индивидуальные предприниматели 1966 года рождения и старше и не осуществляющие предпринимательскую деятельность в связи с нахождением в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет - с 12 мая 2005 года;
Несвоевременная уплата страховых взносов ведет к
потере доходов от временного размещения страховых
взносов, уплаченных работодателем за него на накопительную часть и к уменьшению размера средств на финансирование страховой части будущей пенсии за счет
индексации.
УПФР ГУ – ОПФР по КБР в Черекском районе

- размер неустойки (штрафа, пени), в
том числе за просрочку платежа по потребительскому кредиту, и порядок расчета суммы неустойки (штрафа, пени);
- другие условия, выполнение которых

дита, договора и анкеты, которые подписываются заемщиком. Необходимо
внимательно ознакомиться со всеми предлагаемыми документами, основными и дополнительными условиями договора, тари-

фирмы, профессионально занимающиеся
взысканием проблемных задолженностей
- коллекторские агентства. Поэтому перед
тем как принять окончательное решение о
покупке товара в кредит, необходимо убе-

является обязательным для предоставления потребительского кредита, в том
числе о необходимости заключения договоров с третьими лицами;
- имеющиеся ограничения для получения потребительского кредита;
- информация о возможном увеличении расходов по потребительскому кредиту (увеличение размеров процентной
ставки, дополнительных расходов, неустойки (штрафа, пени);
- информация о способах погашения
задолженности по потребительскому
кредиту.
Согласно положениям Гражданского
кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на
нее (п. 1 ст. 819 ГК РФ).
Договор заключается посредством
оформления заявки на получение кре-

фами банка и предварительным графиком
погашения кредита, которые выдаются при
подписании заявки.
Так, например, следует иметь в виду, что
часто рекламируемая низкая процентная
ставка банковского кредита может компенсироваться довольно высокими суммами
сопутствующих платежей. В итоге кредит
со ставкой в 0 % может обернуться на деле
кредитом со ставкой в 20-50 % годовых.
Воспользовавшись заманчивым предложением быстрой покупки, покупатели нередко переоценивают свои возможности по
возврату взятого кредита. К сожалению, одной из причин этого являются непрозрачные
схемы расчетов оплаты, взимаемой банком
за кредит. В этом случае покупателю очень
сложно разобраться и понять, какую конкретно сумму он должен выплатить банку.
Итог - платежи по кредиту выплачиваются не
полностью, а за несоблюдение графика платежей банки часто предусматривают штрафные санкции, которые могут быть весьма
существенными. В случае если заемщик
становится злостным неплательщиком,
банки обращаются в суд или специальные

диться, что полученная ссуда не станет обузой для семейного бюджета. Как правило,
банки принимают положительное решение о
предоставлении кредита, если ежемесячный
платеж в счет его погашений не превышает
40-50 % от доходов заемщика.
Законом РФ «О защите прав потребителей» предусмотрены права потребителей
в случае приобретения товаров ненадлежащего качества, в том числе в кредит.
При обнаружении недостатков в товаре
потребитель имеет право предъявить к
продавцу любое из требований, предусмотренных ст. 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей», а именно:
- потребовать замены на товар этой же
марки,
- потребовать замены на такой же товар
другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены,
- потребовать соразмерного уменьшения
покупной цены,
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом,

потребительском кредите

- отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы.
В случае расторжения договора купли-продажи и возврата товара ненадлежащего качества потребителю возвращается уплаченная за товар денежная
сумма в размере погашенного ко дню
возврата указанного товара кредита, а
также возмещается плата за предоставление кредита (п.5 ст. 24 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).
Право потребителя на получение
полной, необходимой, достоверной и
понятной информации об условиях кредитования закреплено ст.10 Закона РФ
«О защите прав потребителей». В соответствии с п.2 данной статьи (в новой редакции от 25.10.2007 года № 234-ФЗ, которая вступает в силу с 11 декабря 2007
года) банки при предоставлении кредита
обязаны своевременно предоставить
потребителю информацию о размере
кредита, о полной сумме, подлежащей
выплате потребителем и о графике погашения этой суммы. Безусловно, данным
дополнением не решить всех проблем
быстро растущего рынка потребительского кредитования. Для этого нужен
специальный закон, проект которого в
настоящее время рассматривается Государственной Думой.
А.ГОГУТЛОВ,
ведущий специалистэксперт ТО УФС
Роспотребнадзора по КБР
в Урванском районе
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Народные рецепты
СПОСОБ БЫСТРЕЕ
ВЫЛЕЧИТЬ БРОНХИТ ПРИ
ОЧЕРЕДНОМ ОБОСТРЕНИИ
Попробуйте во время
обострения
бронхита
применить эти народные
средства.

«ШАЛФЕЙНОЕ
МОЛОКО»
ОТ БРОНХИТА
• 2 ст. ложки цветков
календулы залейте 1
стаканом кипятка, держите на водяной бане
15 минут. Процедите и
принимайте по 1-2 ст.
ложки 3 раза в день.
• Втирайте в грудную
клетку пихтовое масло и
параллельно проводите
ингаляции с ним: 3-4 капли пихтового масла налейте в эмалированную
кастрюлю с кипятком и
вдыхайте пар, накрыв
голову полотенцем. После ингаляции разотрите
маслом грудь и накройтесь теплым одеялом.
• В эмалированную
кастрюлю без трещин
влейте 1 стакан молока и
всыпьте 1 ст. ложку сушеной травы шалфея. Кастрюлю накройте крышкой. Вскипятите смесь на
небольшом огне, дайте
немного остыть, процедите и вновь вскипятите
так же, под крышкой. Выпейте все «шалфейное
молоко» в горячем виде
непосредственно перед
сном. Берегитесь сквозняков и переохлаждения.

Трудовая слава

Балкарские названия
деревьев и кустарников
ТЕРЕК - дерево.
ТЕРЕКЛЕ - деревья.
АГЪАЧ - лес.
ТЕРЕН АГЪАЧ - густой лес.
ОРМАН - лесная чаща.
ОТУН АГЪАЧ - полено.
ЧИНАР ТЕРЕК - бук восточный.
КЪАЙЫН ТЕРЕК - берёза.
КЪОТУР КЪАЙЫН - берёза бородавчатая.
КЪЫЗЫЛ КЪАЙЫН - берёза Радде.
КЁКАГЪАЧ - граб кавказский.
ЭМЕН ТЕРЕК - дуб.
КЪАЯ ЭМЕН - дуб скалистый.
ТЫТЫР ЭМЕН - дуб известковый.
ЖЕРК ТЕРЕК
- ольха.
КЪАРА ЖЕРК ольха чёрная.
САКЪАЛЛЫ
ЖЕРК - ольха
бородатая.
КЁКСЮЛДЮМ
ЖЕРК - ольха
серая.
НАРАТ ТЕРЕК - сосна кавказская.

БУСАКЪ - осина пушистая (горная).
АКЪТЕРЕК - тополь.
КЮЙРЮЧ - ясень.
ЮРГЕ - клён остролистный.
ТЫКЫР - клён высокогорный.
КЪОШХАСАЛМАЗ
клён полевой.
ЭЛЬМЕ - вяз, ильм горный.

КЪАРААГЪАЧ - карагач (вид вяза).
ЖЁГЕ - липа кавказская
ТАЛ - ива.
ЭГЧИ ТАЛ - козья
ива.
КЁКСЮЛДЮМ
ТАЛ - серая ива.
ТАЛ ЮЛКЮЛЕ стелющаяся ива
(куст.)
ШЕДУГА - дикая черешня.
АГЪАЧ КЕРТМЕ - лесная груша
кавказская.
АГЪАЧ АЛМА - яблоня восточная
(лесная).
САРЫ ЭРИК (хогулт) - алыча.
ТУКЪЮЗГЮ - рябина кавказская.
КЪАРАКЪАЙЫН - черёмуха.

БЁРЮАГЪАЧ - хмелеграб.
НАЗЫ - ель.
КЁК НАЗЫ - голубая ель.
МЮШГЕРИ - азалия (куст.).
ТЮРТЮ - барбарис.
ЖАБЫШМАКЪ (хомпутай) - боярышник.
МУРККУ (балам) - калина.

ШХЕЛЬДИ - брусника.
ЭГЧИАЯКЪ - бузина чёрная.
ИТ ДУГЬУМ - волчья ягода (волчье лыко).
КЪАРА НАНЫКЪ (зюдюр) - ежевика.
ЧУМ - кизил.

Среда, 23 апреля 2008 года

Пусть огонь не гаснет очага
Славлю сынов и дочерей я,
Кто трудился, сил не жалея,
Чтобы возродилась жизнь скорей
В милой Балкарии моей.
Ведь их трудом на голом месте
Дома рядами вырастали,
Трудности одолевали вместе,
Сплочен был люд, был крепче стали!
Судьба их где бы ни носила,
Хоть смерть голодная косила,
Мудрость, что помнили, гласила:
В единстве народа – сила!
Мудрость предков наших повела
Взяться за возрождение села…
И стоит половину века,
Село на радость человека.
Пусть прошла половина века,
Каждого помним человека,
Всех, чье сердце возрождать вело
Помнит благодарное село!
Беда не вернется пусть,
Пусть огонь не гаснет очага.
Пусть потомки помнят наизусть.
Лишь единство победит врага!
Вместе одолеем все беды,
Как их одолевали деды,
Пусть единство нам будет кредом,
Как было оно нашим дедам!

Борис Казаков

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
В отношении извещения, опубликованного в данной
газете от 19.03.08г. № 26, признаны победителями:
земельных участков: Лот №1- гражданин Афаунов
Ж.Ш., Лот №2 -гражданка Дзамихова С.Т.; Лот №3 автомашины ГАЗ 5201- гражданин Расулов А.К.
Объявляется публичное предложение в отношении
муниципального имущества:
- автомашина УАЗ 3962, 1996 года выпуска, гос. номер В 619 АМ 07, по первоначальной рыночной цене
6500 руб., величина понижения первоначальной цены:
- по истечении 10 дней с даты опубликования извещения цена снижается на 1% от первоначальной суммы и т.д. ежедекадно, до минимальной цены в размере
50% от начальной стоимости.
Прием заявок осуществляется в открытой форме в отделе по УМС и ЗО местной администрации
Черекского муниципального района (г.п.Кашхатау,
ул.Мечиева 108, 2-й этаж) ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, до 13 часов 00 минут.
Форма заявки и реквизиты для перечисления суммы,
а также иная дополнительная информация предоставляются по телефону 41-1-20.
Для юридических лиц необходимо предоставить заверенную копию выписки из реестра юр.лиц о постановке на учет.
С момента подачи первой заявки торги признаются
состоявшимися, и прием заявок прекращается, о чем
будет дополнительное извещение.
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