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Новости из поселений

Косы сменили
газонокосилки

Вопросы благоустройства продолжают оставаться одними из главных в деятельности администрации
поселения Кашхатау. Ежедневного внимания требует проблема улучшения
внутрипоселковых дорог и
улиц. И эта работа, несмотря на нехватку средств, с
помощью некоторых предприятий и организаций целеноправленно ведется.
В эти дни на обочине
федеральной дороги можно увидеть людей с ручными мотоциклическими
косилками. Эти аппараты
пришли на смену допотопным косам, которыми
раньше обкашивали обочины дорог. Кроме того теперь газоны, расположенные на центральной улице
поселка, будут обкашиваться газонокосилками
импортного производства.
Эти механизмы облегчили
труд людей и значительно
улучшат травяной покров
газонов.
В центре поселка со стороны Черекского филиала
«Россельхозбанка» продолжается укладка тротуарной
плитки. Работники муниципального унитарного предприятия «Насып» утверждают, что работу завершат
в срок и с хорошим качеством.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

ПРОБЛЕМА благоустройства внутрисельских дорог в
каждом поселении требует постоянного внимания и решения.
Усиленными темпами ее решают в эти дни и в селении Верхняя Балкария. Мы встретились
с главой администрации села
Байрамуком Ногеровым и рабочими, что заняты работами
на проблемных участках горных дорог.
Как сообщил Б. Ногеров,
песчано-гравийной
смесью
покрыт подъезд ко второму
кладбищу. Согласно поручению Президента КБР в ближайшее время здесь планируется укладка 520 метров
асфальтового покрытия. Также эта смесь с участка Хангоша завезена на ул. Лелюкае-

Привести дороги в порядок

Выручили местные ребята

Оползни и сели на серпантинных горных дорогах – явление непредсказуемое и
неожиданное. Особую опасность таят в себе ее отдельные участки обычно после
обильных дождей, когда селе - грязевой поток практически закрывает всю проезжую
часть, являясь помехой в деле передвижения транспорта. И не знаешь, когда от
природы ждать сюрпризов.
Как поведал нам глава администрации сельского поселения Безенги Исмаил Рахаев, недавно оползень накрыл 150 метров дороги в верхней части села, ведущей на
летнее пастбище «Кириут», где пасется скот частного сектора. Предстоял большой
объем работы, который вручную невозможно было выполнить. Но дело не терпело
отлагательства, поскольку другой дороги на этот участок не было, а коров надо было
выгонять. А в селе ведь в каждом подворье коровушка – кормилица, как ее любят
называть сами жители гор. Это и понятно: свое молоко, сыр и айран, чем горцы
привыкли угощать приезжих гостей и даже незваных путников. Нет проблемы и с
пастухами: Эльдар Ахкубеков и Рональд Аттоев добросовестно относятся к своим
обязанностям.
Пришлось нанимать сельских ребят Инала Анаева и Бузжигита Гаева, которые
для ускоренной очистки дороги использовали частную технику. Ценой огромных усилий работу удалось выполнить.
Как и во всех населенных пунктах района, дороги высокогорного Безенги приводятся в порядок. А это значит, в действии программа «Благоустройство внутрисельских дорог», для реализации которой денежные средства выделяет администрация
Черекского муниципального района.
Ф.ХОЗАЕВА

ва. Благоустраиваются ул. Мисирова,
улица им. Героя Советского Союза Карданова, по которой невозможно было
раньше не только проехать, но и пройти
пешком, на ул. Казакова благоустроена дорога,
будут установлены ливнеотводные лотки.
С благодарностью Байрамук отзывался о
тех, кто трудится на благоустройстве дорог
– трактористе Хусее Эристаеве, специалисте
администрации Ильясе Киштикове, водителях
Мурате Муртазове, Мухарби Ногерове, Сафарби Токуеве, Магомеде Жилкибаеве, Алиме Гузоеве, а также о водителях из Бабугента – это
Анатолий Аппаев и Алеш Бозиев.
Одновременно с этим ведутся работы по замене ветхой сети водопровода по ул. Гадиева
150 метров. Трубы обещал предприниматель
Нажмудин Тежаев. После завершения этих работ здесь будет отремонтирована дорога.
В районе школы №2 заменили ветхий водопровод протяженностью 120 метров. Далее
этот переулок будет загравирован и здесь установят ливнеотводные лотки, чтобы не затапливать территорию школы. Трубы выделил директор МПМК Х. И. Боттаев.
В Мухоле ведется строительство подпитки
(резервуара) протяженностью 250 метров к водопроводу Мухола, в котором долгое время были большие
проблемы с водой. Для решения этой проблемы глава администрации района М.О. Темиржанов выделил 300 тыс.
руб. и трубы. Здесь же, по ул. Хасауова ведется замена
ветхих водопроводных сетей протяженностью 150 метров.
Работы ведет муниципальное унитарное предприятие администрации сел. В.Балкария «Гюльчю суу», руководит
которым Ахмат Бозиев. Добросовестно работают экскаваторщик Хусей Эристаев и вместе с ним Мухарби Казаков
и все жители ул. Хасауова во главе с депутатом сельского
Совета местного самоуправления Сахадином Османовым
и старейшиной улицы Виктором Мокаевым.
Байрамук Ногеров с большим уважением говорил о том,
что все эти работы были бы невозможны без активного
участия самих жителей села. Кроме того, предприниматель Аслан Атабиев выделил 50 тыс. рублей, постоянно
оказывает помощь и Мухадин хажи Циканов.
От имени жителей селения Байрамук выразил особую
благодарность главе администрации района М.О. Темиржанову, который внимательно относится к нуждам села,
помогая и словом и делом, директору ООО «Черек – 1»
Р.Д. Мокаеву, который регулярно помогает техникой, дизельным топливом.
Завершаются монтажные работы по установке станции
сотовой связи Билайн, что расширит связь жителей высокогорного отдаленного села с окружающим миром.
Р.УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА.

Доброе дело

«Я на лавочке сижу…»
СПЕШИТЕ делать добро.
Ибо добро никогда не остается незамеченным, если даже
на первый взгляд оно кажется незначительным. В этом
я лишний раз убедилась,
поговорив недавно с Хусеем Саракуевым. «Очень хочу
выразить через газету свою
благодарность по поводу
установки скамеек в центре
поселка Кашхатау, - встретив
меня на улице, сказал он.
– Сделано хорошее, нужное
дело…»
Отмечу, Хусей Саракуев
живет в соседнем селе Бабугент. Долгое время работал нотариусом в районном
центре. Приходилось ездить
каждый день и стоять на остановках. А таковых, которые
по тем или делам приезжают ежедневно в районный
центр, десятки и десятки
людей. Проделав свои дела
в ожидании «маршруток» и
рейсовых автобусов усталые,
измученные, они часами стояли на ногах. Специальных
скамеек для ожидающих никогда не было на центральной остановке района. Вопрос этот, хотя и поднимался
на всевозможных официальных мероприятиях, но так и
оставался нерешенным.
- Иногда до того настоишься в ожидании транспорта
на центральной остановке,
что готов был сесть даже на
землю, - продолжает Хусей.Многие женщины, старики,
дети из дальних горных сел
Безенги, Верхняя Балкария,
Верхняя Жемтала, Кара-су
садились на ступеньки магазинов или коротали время в
«походах» по улицам Кашхатау. Словом, было очень
неудобно. И какова была
моя радость, когда в один из
августовских дней, приехав
в районный центр, обнаружил у магазина «Берегет»
две удобные скамейки, где
сидели приезжие из других
сел. Благо, «Берегет» стоит в самом центре поселка.
Поинтересовался: кто их
установил? Оказалось, что
скамейки на личные деньги
купили и установили совладельцы магазина «Берегет»
Аминат Чеченова, Надя Эркинбаева, Аминат Атабиева,
Роза Кубадиева и Фатима
Туменова. Им я и хочу выразить благодарность. Спасибо
вам от имени всех ожидающих транспорт людей за доброе дело. Пусть ваша работа
принесет вам только радость
и благополучие во всем!
Вот такие теплые слова.
Всегда приятно их слышать.
Тем более, когда они произносятся за совершенные
добрые, нужные дела. Редакция в свою очередь присоединяется к ним и от души
желает «Берегету» дальнейшего процветания.
Л.МОКАЕВА.
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Как нас обслуживают?

Своевременно доставляет корреспонденцию

И в летний зной, и в зимнюю стужу, не зная устали, ежедневно доставляет периодическую
печать и самую различную корреспонденцию, а также раз в месяц пенсии и детские пособия по назначению Лена
Мокаева, которая запечатлена на
этом снимке. Пять лет она работает почтальоном в отделении
почтовой связи поселка Кашхатау. Обслуживает жителей двух
улиц и пятиэтажных домов. За
это время не было нареканий
с их стороны в адрес Лены.
Обязательная и ответственная,
она добросовестно относится
к своей работе. Приветливую,
вежливую и общительную, ее
всегда тепло встречают в каждом доме.
Что и говорить, весьма нелегка
работа сельского почтальона. Но
на трудности Лена никогда не сетует,
напротив, даже не замечает их.
- Легкой работы не бывает, - смеется
она. – Я уже привыкла к ней и мне она не
Здравствуй, школа!

Радушно встретили детей
Как один день пролетели незабываемые летние каникулы
школьников, и они вновь пришли в родные пенаты. Кто-то
первый раз в первый класс,
за началом начал, а кто-то в
свой второй, родной третий,
четвертый и любимый одиннадцатый, выпускной. Как же
встретили своих воспитанников в Карасуевской средней
общеобразовательной школе?
Как всегда, прием со стороны
педагогов был весьма радушным, тем более здесь заблаговременно позаботились о
том, чтобы они пришли в светлые, уютные классы, пахнущие свежей краской. Первого
сентября двойной праздник
стал самым запоминающимся
и для учителей, и для детворы, и для родителей.
- Вдохновенно и с оптимизмом мы начали новый учебный
год, - рассказывает директор
Карасуевской СОШ Мухадин
Муратович Айшаев. – Дети
полны сил и активно включились в учебный процесс,
а учителя вновь с чувством
высокой ответственности за
подрастающее поколение занялись их воспитанием и обучением.
Слаженный педагогический
коллектив подобрался в этой
горной школе. Сам директор,
который с 1999 года возглавляет ее, математик, Почетный
работник общего образования РФ. Также рядом с ним
неустанно работают на ниве
просвещения Отличники народного образования, отмеченные Почетными грамотами
Министерства образования
и науки КБР Люся Бахауовна
Чочаева – заместитель директора по учебной работе,
Раиса Муратовна Жабоева
– учительница химии и психологии, Лиза Сулеймановна

Мечиева – педагог начальных
классов, Салих Алиевич Мечиев – преподаватель истории и ОБЖ, награжденный
на нынешнем августовском
совещании учителей района
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Приятно
говорить и о том, что учитель
английского языка Аллахберди Салихович Кучмезов также
отмечен Почетной грамотой
МОН КБР.
Есть в коллективе и молодые перспективные учителя.
Одной из них является завуч
по воспитательной работе,
учительница русского языка
Хадижат Идрисовна Чочаева.
До прихода сюда три года она
вела уроки балкарского языка
и литературы в 28-ой школе
города Нальчика. Она с отличием закончила филологический факультет КБГУ, сейчас
учится заочно в аспирантуре.
Отрадно, что в этом году коллектив пополнился молодыми
кадрами: Альбина Мурадиновна Жабоева – географ, а
Лейля Магомедовна Кучменова – историк. Обе они заочно
учатся в университете.
Много выпускников этой
школы, которыми здесь поправу гордятся. Среди них Жамал Жабоев, преподающий
математику в КБГУ, Казим
Айшаев, закончивший университет с красным дипломом,
нынешние студенты Мухтар
Чочаев, Магомед Алиев и другие. Активны в жизни школы
и усердны в учебе одиннадцатиклассница Асият Кучменова, десятиклассница Асият
Чочаева,
девятиклассница
Зульфия Толгурова и другие.
Особо тянет в эти дни в школу
первоклашек, которые так и
тянутся к знаниям.
Ф.КУЖОНОВА

в тягость. Самое главное – доставлять людям
радость, и я, как никто другой, знаю, что
люди охотно получают письма, бандероли и с нетерпением ждут выписываемые ими разные журналы
и свежие газеты, среди которых
есть центральные и республиканские издания, а также
районная «Трудовая слава».
Это значит, что люди не
утратили живого интереса
к периодической печати,
раз регулярно выписывают
их. Определенную работу
в плане подписки в виде
активной пропаганды проводит и Лена. Пусть население поселка всегда получает
добрые вести, а у Лены Мокаевой будет желание радовать
подписчиков своевременно доставленной корреспонденцией.
Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Демография: проблемы, мнения, предложения
В ТЕЧЕНИЕ многих лет брак у кабардинцев и балкарцев
требовал сословного равенства жениха и невесты. И хотя сословий у нас уже давно нет, этот неписанный и негласный
закон и сейчас живет в семейном быту наших народов. Только уже в иной форме. Более обеспеченные граждане или высокопоставленные чиновники стараются скрепить свое родство с подобными себе. И наоборот. Часто это препятствует
объединению молодых людей, у которых возникли взаимные
чувства. Уступая воле родителей, они вступают в брак по их
выбору и соглашению. В результате, как правило, такие браки оказываются недолговечными.

Не забывая
обычаев предков
Кстати, не последнюю роль в решении родителей играет калым. Необходимость уплаты большого калыма затягивала сроки вступления в брак, а нередко делала это
невозможным. Раньше калым уплачивался скотом или
земельным участком. Теперь несколько видоизменился и
включил в себя кроме скота деньги, золото, ковры и т.д.
Впоследствии он ложится тяжким бременем на жизнь молодых людей. Между их родственниками начинаются дрязги, пересуды, которые никак не могут способствовать укреплению брачного союза.
И еще от одного немаловажного фактора зависят, на мой
взгляд, крепкие брачные узы. Раньше, да и сейчас тоже, молодую сноху ставят в определенные рамки поведения. Ей нельзя
произносить имен мужа, его родителей, ближайших родственников, называя их только прозвищами в ласковой форме. Она
не имеет права сесть, разговаривать с родителями мужа, пока
они не пожелают этого и не исполнят необходимых обрядов.
В этих обычаях, конечно, нет ничего плохого. Однако порой
молодая сноха превращается в бессловесную рабу.
Во времена наших предков и в семье, и в обществе женщина пользовалась большим уважением и почетом, строго
охранялась и защищалась ее честь. При женщине не сквернословили, не ссорились. Для прекращения любой ссоры достаточно было бросить между спорщиками головной платок.
Заслуживал презрения человек, оскорбивший женщину, не
оказавший ей помощи, не вступившийся за ее честь. Даже
седобородые старики почтительно вставали, если входила
в дом или шла по улице совсем молодая женщина, девушка. Юношей с детства учили уважительному отношению к
женщинам. Они обязаны были быть к ним не только почтительными, сдержанными, оказывать им помощь в трудную
минуту, но даже жертвовать жизнью ради защиты их чести
и достоинства.
Все это я говорю не для красного словца, а напоминаю
молодым людям, что нельзя забывать обычаев предков. Сегодня мы живем в современном светском обществе и наш
семейный уклад и традиции не должны нивелироваться западной культурой и заграничным образом жизни. Уважение к
женщине имеет большое значение в семейных отношениях.
Взаимная терпимость, понимание помогут сохранить в семье мир и благополучие.
В.ГЛАШЕВА,
поселение Бабугент.

ПРОКУРАТУРОЙ
Черекского
района совместно с Государственной инспекцией труда по КБР
и Федерацией профсоюзов КБР
проводится проверка соблюдения
работодателями требований трудового законодательства в части
обеспечения безопасных условий
и охраны труда на предприятиях,
организациях и учреждениях района. Проверкой охвачены деятельность образовательных учреждений, учреждений здравоохранения
и оптово-розничной торговли.

Прошла проверка
соблюдения
работодателями

требований трудового

законодательства в
части обеспечения
безопасных
условий труда

Проведенные проверки показали, что грубые нарушения законодательства об охране труда
продолжают иметь место. Работодателями не исполняются
элементарные требования ТК
РФ для обеспечения соблюдения
требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением.
Во всех охваченных проверкой
учреждениях района выявлены нарушения требований ст. 217 ТК РФ
о создании службы охраны труда
или введении должности специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или
опыт работы в этой области.
Работодателями не обеспечивается проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Не
разрабатываются программы проведения вводного инструктажа и
не обеспечивается его проведение
с работниками. Работники не обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в
полной мере.
Не разрабатываются соглашения
по охране труда между работодателями и профсоюзными комитетами
учреждений, не назначены лица,
ответственные за охрану труда и
технику безопасности, электробезопасность, пожарную безопасность и т.д.
Особое внимание в ходе проверки обращалось на соблюдение требований по охране труда в учебных
мастерских и других помещениях
повышенной опасности в общеобразовательных
учреждениях
района (кабинеты химии, физики,
информатики, спортзал, пищеблок). Выявлены случаи нарушения
в школах порядка хранения химических реактивов, оснащения кабинетов химии приточно - вытяжной
вентиляцией, обеспечивающей безопасную концентрацию вредных
веществ в воздухе, эксплуатации
механизмов без соответствующих
защитных ограждений и кожухов,
что представляет прямую опасность для здоровья как учащихся,
так и учителей.
Кроме того, выявлены случаи
несвоевременной выплаты работникам отпускных и выплат, причитающихся при увольнении.
По проведенным проверкам прокурором района возбуждены и направлены для рассмотрения в ГИТ
в КБР 18 производств об административном правонарушении по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ.
З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

Трудовая слава

Суббота, 6 сентября 2008 года

Уважаемые жители республики!!!
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БУМ-БАНК» ООО
рад сообщить Вам об открытии дополнительного офиса в пгт. Кашхатау (ул. Мечиева, 112)

Вы еще не выигрывали?! Тогда приходите к нам!
КБ «БУМ-БАНК» ООО объявляет о
проведении очередного розыгрыша
ценных призов и 6 автомобилей среди
вкладчиков Банка в декабре 2008 года.
Условия и порядок проведения розыгрыша.
В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие срочные
вклады в Банке на любой срок, в любой валюте и имеющие остаток на любом открытом счете по состоянию на
01.10.2008г. в размере от 10 000 рублей
и более (по вкладам в иностранной валюте в рублевом эквиваленте). Работники Банка в розыгрыше не участвуют.
Розыгрыш призов проводится комиссией из вкладчиков Банка и (или) третьих
лиц, не связанных с Банком. Состав комиссии утверждается Правлением Банка. Розыгрыш призов никак не связан с
каким-либо риском Вкладчика, потерей
либо иным уменьшением имущества
Вкладчика.
В рамках розыгрыша призов вкладчик
имеет право на получение только одного
приза.
Розыгрыш призов проводится следующим образом:
 формируются списки вкладчиков
в алфавитном порядке по каждому
структурному подразделению, сохраняя
при этом сплошную нумерацию, каждому вкладчику присваивается индивидуальный порядковый номер;
 сформированный список участников розыгрыша с индивидуальными
порядковыми номерами вкладчиков
оформляется протоколом №1 (с ука-

занием индивидуального порядкового
номера вкладчика и его Ф.И.О.), утвержденным комиссией, который прошнуровывается, пронумеровывается,
скрепляется подписями председателей
комиссии и Правления, заверяется
печатью банка, затем изготавливаются билеты с индивидуальными порядковыми номерами вкладчиков, размер
билета 15x7 см.
 индивидуальные порядковые номера сообщаются вкладчикам индивидуально по установленной форме, указанное сообщение передается вкладчикам:
- до проведения розыгрыша - в помещениях Банка;
- в день проведения розыгрыша - по
месту проведения мероприятия;
- после проведения розыгрыша - в помещениях Банка;
 перед началом проведения розыгрыша председатель комиссии объявляет о количестве вкладчиков, принимающих участие в розыгрыше и количестве
разыгрываемых призов;
 перед началом проведения розыгрыша билеты с индивидуальными
порядковыми номерами вкладчиков в
свернутом виде в присутствии участников розыгрыша закладываются в лототрон (барабан) и перемешиваются;
 председателем комиссии объявляется разыгрываемый приз и одним из
членов комиссии производится выемка
из лототрона билета с индивидуальным
порядковым номером вкладчика;
 член комиссии объявляет номер выигравшего билета с индивидуальным по-

Дополнительный офис в пгт. Кашхатау
коммерческого банка «БУМ-БАНК», ООО предлагает Вам
на выбор, вклады на любой случай жизни:
Годовая
процентная
ставка

Вид вклада

Минимальная
сумма взноса

Примечание

Не ограничивается

Выплата
процентов
ежемесячно

Не ограничивается

Выплата
процентов
в конце срока

В рублях
До востребования

1,25%

Пенсионный до востребования

8,5%

Пенсионный 91 день

8,5%

Пенсионный 181 день

9,5%

Пенсионный 367 дней

10%

Срочный персональный 31 день

5%

Накопительный 91 день

8,25 %

1000 руб.

Накопительный 181 день

9,25%

10 000 руб.

Накопительный 367 дней

9,5%

10 000 руб.

Накопительный 549 дней

9,75 %

1000 руб.

Накопительный 732 дня

10%

10 000 руб.

Детский 1100

9%

10 000 руб.

Детский 1830
Доходный 1100 дней
Отпускной 2008 - 181 день

(вклад открывается до 01.10.2008г.)

Отпускной 2008 - 367 дней

(вклад открывается до 01.10.2008г.)

10%

1000 руб.

1-й год 11,25%

10 000 руб.

2-й год 11,5%

10 000 руб.

3-й год 12%

1000 руб.

10,5%

10 000 руб.

12%

10 000 руб.

Предусмотрена
пролонгация

Выплата
процентов
в конце срока

В иностранной валюте
До востребования

0,25%

Накопительный 91 день

3,5%

Накопительный 181 день

5%

Накопительный 367 дней

7%

Детский 1100

3%

Детский 1830

3,5 %

Не ограничивается

Ежемесячно

100 долл. или
100 евро

Выплата
процентов
в конце срока

100 долл. или
100 евро

Предусмотрена
пролонгация

рядковым номером вкладчика, который
фиксируется всеми членами комиссии;
 по окончании проведения розыгрыша оформляется протокол №2, который
утверждается комиссией, в протоколе
отражаются индивидуальные порядковые номера вкладчиков, на которые выпали призы с указанием наименования
приза;
 результаты розыгрыша призов
среди вкладчиков оформляются протоколом №3, который подписывается
членами комиссии, протокол содержит
следующую информацию:
- индивидуальный порядковый номер
вкладчика;
- Ф.И.О. вкладчика;
- наименование приза;
 количество вкладчиков, выигравших призы и оставшиеся без выигрыша,
должны совпадать с количеством вкладчиков, объявленным перед проведением розыгрыша, что отмечается также в
Протоколе № 3;
 вкладчик, на чей индивидуальный
порядковый номер выпал выигрыш, получает приз в согласованные с Банком
сроки;
 вкладчик при получении приза подписывает акт приема-передачи
приза, который подписывается также
представителем Банка;
 индивидуальные порядковые номера выигравших вкладчиков опубликовываются в СМИ, размещаются на информационных стендах Банка, а также на
сайте Банка.
Вкладчик может воспользоваться своим правом на получение приза в течение года с даты проведения розыгрыша.
После этой даты право на получение
приза прекращается.
Вкладчик вправе отказаться от получения приза. В этом случае и в случае
невостребованности приза Банк вправе
распорядиться призовым фондом (призом) в соответствии с решением Правления банка.
В соответствии с Налоговым кодексом
РФ (п.28 ст.217, п.2 ст. 224) стоимость
любых выигрышей и призов, получаемых вкладчиками в проводимых мероп-

риятиях, является объектом налогообложения. Налоговая ставка в отношении
этих доходов устанавливается в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
С момента получения призов победители розыгрыша несут обязательства и
ответственность за полную и своевременную уплату всех применяемых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
На каждого получившего выигрыш
вкладчика банк обязан рассчитать,
удержать и перечислить налог в бюджет
в размере 35% от суммы выигрыша. При
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
банк в течение одного месяца с момента
возникновения соответствующих обстоятельств направляет в налоговый орган
по месту своего учета письменное уведомление о невозможности удержать
налог и сумме задолженности налогоплательщика.
Результаты розыгрыша являются окончательными и не подлежат пересмотру,
призы не обмениваются и не заменяются денежным эквивалентом. Для получения приза вкладчику необходимо будет
предъявить следующие документы:
• паспорт или документ, удостоверяющий личность в соответствии с
действующим законодательством;
• нотариально заверенную доверенность (для представителя вкладчика).
Опубликование сведений о победителях розыгрыша призов производится
исключительно с письменного согласия
вкладчика.
Дата, место, время проведения розыгрыша и выдачи призов будут сообщаться вкладчикам дополнительно путем
помещения объявления на информационных стендах Банка, его филиалов и
дополнительных офисов, а также путем
опубликования в СМИ. Информацию
также можно узнать на нашем сайте:
www.boom-bank.ru.
Призовой фонд составляет 1 300 000 руб.
По вопросам участия в розыгрыше
можете обращаться по адресу: пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112 тел. 8(86636)
41-9-80, 41-7-47

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ВЕСЬ СПЕКТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ:

• комплексное расчетно-кассовое обслуживание с проведением расчетов день в день и минимальными тарифами на обслуживание;
• вклады на выгодных условиях в рублях и иностранной валюте до
12% годовых;
• кредитование юридических и физических лиц;
• услуги по электронному обслуживанию «Банк-Клиент» юридических
и физических лиц;
• покупка-продажа иностранной валюты;
• предоставление пластиковых карт;
• переводы денежных средств в рублях и иностранной валюте без открытия счета, по системам «Western Union», «Contakt», «Unistream”;
• оплата кредитов «Ренессанс капитал» и «Русский стандарт»;
• предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек;
• оказание консультационных и информационных услуг.

Приходите,
мы всегда рады новым клиентам!
Режим работы: с 9-00 до 16-00
Перерыв: с 12-30 до 13-30
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Тел.: 8(86636) 41-7-47, 41-9-80

/www.boom-bank.ru/
Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г. Выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ №452 от 14.01.2005г. «О включении банка в реестр
Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

