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Вот уже два года, как по инициативе 
главы администрации Черекского муни-
ципального района Махти Османовича 
Темиржанова и Ассоциации Совет  му-

ниципальных образований КБР в лице 
ее исполнительного директора Николая 
Александровича Маслова, заключено 
соглашение о сотрудничестве и обмене 
опытом между нашим Черекским райо-
ном и Жирновским районом Волгоград-
ской области. Делегация нашего района 
ездила в город Жирновск, где была тепло 
и радушно встречена. А вчера, 30 июня, 
делегация детей из Александровского 
сельского поселения  Жирновского райо-
на Волгоградской области и представите-
ли администрации посетили наш район с 
трехдневным визитом. В числе прибыв-
ших гостей Н.И.Соловьев – председатель 
Думы Жирновского района, А.Ф.Шевченко 
– глава Александровского сельского посе-
ления, Л.А.Линник – начальник отдела 
бюджетной политики ТУ Жирновского 
района комитета 
бюджетно-финан-
совой политики и 
Казначейства Ад-
министрации Вол-
гоградской облас-
ти, Р.С.Алекперов 
– директор МУП 
«Благоустройс-
тво» Александров-
ского сельского 
поселения, Г.И. 
Шевченко – ди-
ректор Александ-
ровской средней 
общеобразова -
тельной школы.

Хлебом – солью 
встретили гостей в 
районном центре.

С приветствен-
ным словом к де-
тям из Волгограда 
и их руководите-
лям обратился гла-
ва городского по-
селения Кашхатау 
Ахмат Ажоев:

- Рады приветствовать вас на нашей 
гостеприимной земле, - отметил он. – Ваш 
приезд – продолжение нашей дружбы, ко-
торая будет крепнуть из года в год. Очень 

радует, что подружились 
наши дети, что они под-
держивают тесную связь, 
ведь именно им принадле-
жит наш завтрашний день. 
Пусть тепло наших гор и 
наших сердец греют ваши 
сердца!

Тепло поприветствовал 
волгоградскую делегацию и 
Махти Османович Темир-
жанов – глава администра-
ции Черекского муниципаль-
ного района и подчеркнул, 
что дружба между народа-
ми  всегда важна, и нужно 
сделать все возможное для 
того, чтобы она длилась долгие годы.

- Красота здешних мест, неповторимая 
природа и сказочные Голубые озера, не-
сомненно, понравятся вам, а мы сделаем 
так, чтобы вам понравились и наши гос-
теприимные, добрые люди, - сказал Мах-
ти Османович.

О том, что приятно находиться в Ка-
бардино-Балкарии, в Черекском райо-
не и особенно в составе детской деле-
гации говорили в своих выступлениях 
Н.И.Соловьев – председатель Думы 
Жирновского района и А.Ф.Шевченко 
– глава Александровского сельского по-
селения, которые также поблагодарили за 
теплый прием и выразили надежду в то, 
что общение между детьми продолжится.

- В первый раз я приехала в этот гостеп-
риимный район, который сразу мне понра-
вился, - поделилась своими впечатления-
ми со мной во время короткого интервью 
Галина Ивановна Шевченко, директор 
Александровской школы. – С первых дней 
самые замечательные впечатления. Чис-
тота и порядок  сразу бросаются в глаза. А 
то, что живут здесь прекрасные люди, не 
подлежит сомнению.

После официальной части гостей жда-
ла поездка в столицу нашей республики 
– Нальчик, где они посетили  достопри-
мечательности, побывали на площади 
Абхазии, в краеведческом музее, в парке 
и зоопарке.

На обратном пути делегация из Волго-
града остановилась в поселении Ауши-

гер. Взрослые 
и дети пообща-
лись с учителя-
ми и учащимися 
местной обще-
образовательной 
школы. Здесь же 
был продемонс-
трирован фильм 
о Черекском 
районе.  После 
ребята отдохну-
ли на горячих ис-
точниках Ауши-
гера.

Вечером, 30 
июня, детвора по-
веселилась на дис-
котеке, прошедшей 
в районном Дворце 
культуры.

Насыщенно и 
интересно прошел 
в гостях первый 
день  волгоградс-
ких друзей.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Гостей встретили радушно



Этого дня молодежь, все жители 
поселения, ждали давно.  И вот он 
наступил. В сельском Доме куль-
туры после реконструкции и капи-
тального ремонта вступил в строй 
новый спортивный зал. В нем со-
зданы все условия для занятий 
различными видами спорта: волей-
болом, баскетболом, мини-футбо-
лом, борьбой, штангой и многими 
другими. В дополнение ко всему 
открыты шахматный клуб, где уста-

новлено двенадцать 
столов,  и зал для 
игры в настольный 
теннис.

На торжественном 
открытии присутствова-
ли и выступили  Аслан 
Афаунов – министр 
спорта и туризма КБР, 
Махти Темиржанов 
– глава администрации 
района, Арсен Докшу-

кин – глава админис-
трации поселения 
Жемтала, Алик Дохов 
– тренер шахматного 
клуба. Они выразили 
уверенность в том, что 
новый зал станет цент-
ром спортивной жизни 
села, даст республике 
много новых имен побе-
дителей соревнований 
различного уровня.

Слова благодарности были вы-
сказаны в адрес предпринимателя 
Арсена Молова, взявшего на себя 
расходы по строительству и  специ-
алиста Мурата Кудаева, занимав-
шегося непосредственно ремонтом 
помещения.

Можно смело сказать: с открытием 
нового спортивного зала в Жемта-
ле наступил новый этап в развитии 
физкультуры  и спорта.

Ш.ЧЕЧЕНОВ
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ЗАКОНЧИЛСЯ еще один 
отчетный год и приняты ин-
дивидуальные сведения от 
организаций - страховате-
лей, выступающих в качест-
ве работодателей по УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Черекс-
ком районе. Страхователей, 
представивших индивиду-
альные сведения на своих 
работников, оказалось всего 
144, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей -рабо-
тодателей 15,хотя стоят на 
учете в Пенсионном фонде 
264 организации. Осталь-
ные организации не ведут 
финансово-хозяйственной 
деятельности. От 144 стра-
хователя индивидуальные 
сведения представлены на 
8320 застрахованных лиц, в 
т.ч. от центра занятости на 
2812 человек, состоявших у 
них на учете в течение 2008 
года в качестве безработ-
ных. Из 144 страхователей, 
представивших индивидуаль-
ные сведения за 2008 год, 12 
страхователей представили 
эти сведения по каналам те-
лекоммуникационнной связи, 
что значительно уменьшает 
материальные затраты по 
сдаче сведений персонифи-
цированного учета. Коли-
чество застрахованных лиц, 
занятых непосредственно на 
производстве с каждым го-
дом становится меньше, осо-
бенно в сельском хозяйстве: 
в 2006 г от сельхозпроизво-
дителей были приняты инди-
видуальные сведения на 413 
работников, в 2007 году уже 
на 198 застрахованных лиц, 
в 2008 году на 169 застрахо-
ванных лиц. Занятых на про-
изводстве застрахованных 
лиц в 2006 году было 5273, 
в 2007 году - 5019, в 2008 
году - 5334 застрахованных 
лиц /небольшое увеличение 
количества работающих за 
счет того, что на одних и тех 

же работников индивидуаль-
ные сведения представлены 
дважды, т.е. работники были 
переведены в течение одного 
календарного года из одной 
организации в другую/.

Федеральным законом от 
15.12.2001 г №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании» определено, 
что право на обязательное 
пенсионное страхование ре-
ализуется только в случае 
уплаты страховых взносов. 
Анализируя прием индиви-
дуальных сведений за 2008 
год от страхователей, мож-
но сказать, что положение 
по погашению задолженнос-
ти    по страховым взносам 
практически не меняется, 
как оставались в числе неп-
лательщиков страхователи 
с 2002 года, так они и пере-
ходят в ту же категорию и на 
следующий год. Есть стра-
хователи, которые погасили 
задолженность по страховым 
взносам: полностью погасило 
задолженность за 2004, 2005, 
2006, 2007 годы и более 90% 
от начисленных страховых 
взносов за 2008 год ГУП 
«Сады Аушигера» /конкурс-
ный управляющий Алтуев А./, 
что очень важно для работни-
ков данной организации - это 
значит, что все начисленные 
суммы на страховую и нако-
пительную части трудовой 
пенсии за 2004, 2005, 2006, 
2007 гг. и частично за 2008 
год будут зачислены на инди-
видуальные лицевые счета 
работников, МУП «Насып» 
/руководитель Фриев Х.М./ 
погасило задолженность за 
2007 и текущие платежи за 
2008 гг. Частями погашает за-
долженность   ОАО ГПЗ им. 
Аттоева /руководитель /Ана-
ев Ж.Т./.

Все также практически нет 
поступлений от сельхозпред-
приятий, в т.ч. ПС «Балкария» 
/Баккуев Н.С./, ООО СХШ Че-
рекская МТС» /Тогузаев А.К./, 
МУСХП «Голубое озеро» /ру-
ководитель Малкаров И.Х./, а 
также от таких промышлен-
ных предприятий как ОАО 
«Кашхатауский консервный 
завод», ООО «Кашхатауский 
пищекомбинат». В этих хо-
зяйствах проработало 801 
застрахованных лиц и, можно 
сказать, что на их индивиду-
альный лицевой счет с 2002 
года ничего не поступило.

Девять страхователей из 
семнадцати, находящихся на 
различных стадиях банкротс-
тва, МУСХП «Зарагиж», МУП 
ЖКХ Черекского района, МУП 
«Родник-сервис», ОАО «ЧДР-
СУ», ЗАО НП «Москва», ОАО 
«Кашхатауский консервный 
завод», СХПК им. Мечиева, 
МУП «Черекрайводоканал», 
произвели начисление стра-
ховых взносов и очень низка 
вероятность того, что в ре-
зультате каких-то финансово-
оздоровительных действий 
конкурсного управляющего 
будут произведены перечис-
ления за эти периоды в ПФР. 
Хотелось бы также обратить 
внимание наших индивиду-
альных предпринимателей на 
обязательность уплаты фик-
сированного минимального 
платежа в размере 606,20 
рублей в месяц, в т.ч. на 
страховую часть 404.13 руб-
лей, на накопительную часть 
202,07 рублей для лиц 1967 
года рождения и моложе, а 
для лиц 1966 года рождения 
и старше в размере 404,13 
руб., независимо от того, за-
нимались вы предпринима-
тельской деятельностью в 
данном месяце или нет. Факт 

наличия на руках свидетель-
ства о государственной ре-
гистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
свидетельствует о том, что 
уплата страховых взносов 
должна быть произведена 
обязательно за данный рас-
четный период в текущем 
году, т.е. до 31.12. текущего 
года, со следующего года на 
образовавшуюся задолжен-
ность по страховым взносам 
начисляется пеня. Оплату 
нужно производить по сле-
дующим кодам бюджетной 
классификации: страховые 
взносы в виде фиксированно-
го платежа, зачисляемые на 
выплату страховой части тру-
довой пенсии производить по 
КБК 18210202030061000160 
в размере 404,13 руб-
лей, на выплату накопи-
тельной части - по КБК 
18210202040061000160 в раз-
мере 202,07 рублей в месяц 
путем оплаты через любой 
банк, расположенный в пре-
делах района самостоятель-
но. В связи с изменениями 
в пенсионном законодатель-
стве, от уплаты страховых 
взносов на выплату накопи-
тельной части трудовой пен-
сии освобождены:

- индивидуальные предпри-
ниматели 1966 года рожде-
ния 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 стра-
ховую, и на накопительную 
части трудовой пенсии:

- индивидуальные предпри-
ниматели, не осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность в связи с нахож-

дением 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 детек-
тивы и занимающиеся част-
ной практикой нотариусы, не 
осуществляющие деятель-
ность в связи с нахождением 
в отпуске за ребенком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет - с 11 октября 2005 г; 
индивидуальные предприни-
матели 1966 года рождения и 
старше и не осуществляющие 
предпринимательскую де-
ятельность в связи с нахож-
дением в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет - с 12 
мая 2005 года;

- адвокаты, частные детек-
тивы и занимающиеся час-
тной практикой нотариусы 
1966 года рождения и стар-
ше, и не осуществляющие де-
ятельность в связи с нахож-
дением в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет - с 11 
октября 2005 года

Несвоевременная уплата 
страховых взносов ведет еще 
к потере доходов от времен-
ного размещения страховых 
взносов, уплаченных рабо-
тодателем за него на нако-
пительную часть и к умень-
шению размера средств на 
финансирование страховой 
части будущей пенсии за счет 
индексации.

Уважаемые руководители 
предприятий, индивидуаль-
ные предприниматели-рабо-
тодатели и индивидуальные 
предприниматели, подумай-
те, пожалуйста ,о своих ра-
ботниках и о себе тоже се-
годня.

А. КАЗИЕВА,
и.о. нач. ООПУ и ВСЗЛ, ВН
УПФР в Черекском районе

Новый спортзал 
в Жемтале

Достойную пенсию будущим пенсионерам
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В ОАО «Племов-
цезавод имени Ат-
тоева» как никогда 
в другие годы затя-
нулась отправка ов-
цепоголовья на лет-
ние пастбища. «Все 
дело в непредсказу-
емости нынешнего 
лета, - объясняет 
факт директор за-
вода Жамал Анаев. 
- Обычно летний 
сезон в горах на-
чинался в первых 
числах июня. Но 
нынешний июнь начал-
ся с проливных дождей, 
а затем дожди перешли 
в мокрый снег. Аномаль-
ная ситуация не давала 
возможности нормально 
провести ветеринарную 
обработку овец. И когда 
погода прояснилась, ве-
теринарная служба бук-
вально в считанные дни 

проделала наконец всю 
необходимую работу по 
ветобработке».

Отары отправились в 
горы, то есть на летние 
пастбища. На. сочных 
альпийских травах они 
нагуляют шерсть и мясо. 
Отметим, всего в хозяйс-
тве четыре отары, кото-
рыми руководят опытные 

чабаны. Среди них Ис-
лам Жабоев, Мухадин 
Чочаев, Масхут Рахаев. 
Сейчас они обживают 
летние жилища. Для них 
руководство завода со-
здало хорошие условия. 
В кошах имеется все для 
плодотворной работы и 
культурного отдыха. Ча-
баны будут питаться за 

счет хозяйства три раза 
в день. В их распоряже-
нии гужевой транспорт. 

И еще. В горах ов-
цеводы помимо 
основной работы 
имеют возможность 
заготовить сено для 
личного подворья. 
Их рабочий день 
начинается с первы-
ми лучами солнца и 
длится до поздней 
ночи. Для чабанов 
главная цель со-
хранить в целости 
все поголовье овец 
и достойно провес-
ти весь альпийский 
сезон. А он, между 

прочим, длится до конца 
октября месяца. Следо-
вательно, времени для 
достижения цели еще 
много. Чабаны с первых 
дней прибытия в горы 
делают все возможное, 
чтобы успешно провести 
весь летний сезон. 

НАШ КОРР.

27 февраля  2009 года  Елизавете Камоевне Аса-
новой исполнилось бы 70 лет. Знавшие её – коллеги, 
ученики, друзья, родные – говорят о ней как о высоком 
профессионале, внимательной маме, мудрой бабушке. 

Ей было 19 лет, когда её назначили пионервожатой 
В-Балкарской средней школы. Руководство района, 
видя большие организаторские способности молодой 
девушки, назначило её 2-м секретарём ВЛКСМ   Со-
ветского  района.

В 1962 году Асанова  поступила на заочное отделе-
ние КБГУ на филологическое отделение, которое ус-
пешно окончила в 1968 году.   В 1966 году  Елизавета 
Камоевна  перешла на работу в нашу Бабугентскую 
школу. Её назначили учителем русского языка и лите-
ратуры.

Душевное отношение к   делу,  любовь к детям, - вот 
что красной нитью прошло через всю многотрудную 
общественно-педагогическую деятельность. И дети 
платили ей тем же – она всегда была одной из люби-
мейших учителей.

И ещё одно качество было  присуще ей – умение сло-
вом и личным примером воодушевлять окружающих, 
«заражать» их  своим оптимизмом, энергией, волей к ре-
шению поставленных задач. С 1974 по 1989 год Асанова 
была заместителем директора по воспитательной ра-
боте.

С 1994 года и  до самой смерти  Асанова работала 
методистом детского садика «Чинарик».  И здесь она 

оставалась верна своим принципам - в  каждом  из нас 
она видела, прежде всего, личность, человека. 

Лиза Камоевна никогда не кричала, не угрожала, не 
горячилась, не рубила с плеча, принимала решения 
только после всестороннего изучения вопроса.

Не делать для себя скидок, жить по большому счёту, 
отдавая все силы педагогическому труду, обществен-
ной работе в школе и в садике. 

Главный источник успехов Елизаветы Камоевны 
был в   высокой требовательности к себе, совершенс-
твовании своих знаний и в постоянном, неистощимом 
стремлении передать их детям.  Прошедшей путь от 
молодого, начинающего педагога до зрелого мастера, 
на опыте которого учились и учатся многие учителя не 
только нашей школы и детского сада, но и педагоги 
всего района. Она жила и ушла из жизни, как в стихах 
поэта:

 Да, я жила, волнуясь и спеша,
 Вокруг летят события и лица…
 Но смерть пришла – содрогнулась душа,
 И ритму сердца не восстановиться.
 Но ты не бойся, ты шагай смелей,
 Уходит старший, младший остаётся,
 Ни времени, ни сил не пожалей:
 Настойчивым лишь дело поддаётся.
 Законы жизни, знаешь, непросты, 
           Как путь земной, что нам судьбой намечен.
 Спеши, мой друг, достичь своей мечты,
 Ведь жизнь – как миг, никто из нас не вечен.

З.ТАУКЕНОВА,
учительница Бабугентской СОШ

Лето в горах

Сезон начался поздно

Спеши, мой друг, достичь своей мечты

Зять Кязима, Асхад, 
время от времени забо-
левал: у него  вздувал-
ся живот и начинались  
сильные боли. В животе 
то  кололо, то резало. 
Бедный не находил себе 
места, с жалобными сто-
нами катался по полу.

Кязим отыскивал в 
отаре белого молодого 
барашка, резал. Быс-
тро снимал  шкурку. 
Еще горячей  покрывал  
вздувшийся живот зятя. 
Ремнями туго обтяги-

вал тело. Вздувшийся 
живот быстро опадал. 
Боль проходила. Шкурка 
оставалась на теле зятя 
дня два – три. Такого ле-
чения хватало обычно  
на полгода – год.

Кязим с доброй улыб-
кой балагурил:

- Вот бы шкурка сов-
сем к тебе приросла, 
был бы ты Асхад, на-
всегда здоров. Правда, 
на барашка  стал бы по-
хож, но это не так уж и 
важно! 

В Казахстане на 
Курман Кязим купил и 
зарезал бычка. Мясо 
священного живот-
ного, как это  велит 
обычай, разделили на 
равные доли и стали 
раздавать людям. Раз-
дача мяса заверши-
лась почти под вечер. 
Все были довольны. 
Но вдруг обиженной 
осталась одна женщи-
на, вдова, у которой на 
руках  было  восемь  
детей.

- Мне и тем, у кого 
детей в два – три раза 

меньше, одинаково?! 
Несправедливо!

- Ей сказали об обы-
чае. Она все равно ос-
тавалась обиженной. 
Это  дошло до Кязима.

- Обычай обычаем. 
Но в данном случае 
должно быть по-друго-
му! - сразу  встал он на 
сторону вдовы.- Дайте 
ей  еще одну долю.

Но мясо  было розда-
но, ни кусочка не оста-
лось.

- Тогда дайте ей из 
моей доли, и справедли-
вость восторжествует.

Пришел однажды к Кя-
зиму молодой  мужчина, 
жалуется:

- Сакинат, моя мать не-
выносима стала: распол-
нела так, что в дверь еле  
проходит и все равно пос-
тоянно что-нибудь  жует. 
Ну это ладно бы. Полные 
обычно добродушные. А 
мать целыми днями брюз-
жит, все ей не так. То ки-
зяк я большими кусками 
нарезал, а жена  плохо 
просушила, поэтому он 
горит плохо, дымит. То  на-
мазлыкъ ей плохо почис-
тили …Жена из лоскутков  
красивое одеяло сшила, 
так вот лоскутки слишком 
яркие: «Что она шайтана 
этим одеялом  укрывать 
собирается?» Я уехал не-
давно в Нальчик на два 
дня – почему не отпросил-
ся, ничего ей не сказал.

- Помоги, Кязим! На 
мать жаловаться грех. Но  
совсем невозможно ста-
ло.

Кязим пошел к ним. Мо-
лодая стол накрыла, рада 
гостю. В кувшине люби-
мую Кязимом бузу пос-
тавила. Сакинат  вошла, 
переваливается, охает.

- Что, Сакинат, боле-
ешь? – участливо спросил 
Кязим.

- Аллах, плохо Кязим. 
Еле хожу. Ноги совсем ос-
лабли. Дышать трудно.

Кязим осмотрел жен-
щину. В обоих глазах веки 
приподнял, посмотрел 

уши, затылок пощупал, 
ногти на пальцах рук вни-
мательно  рассмотрел… 
Долго молчал.

- Не надо бы говорить 
тебе, Сакинат. Но ты 
взрослая женщина и долж-
на знать правду… Никто  
и ничем тебе помочь не 
сможет. Жить тебе оста-
лось  месяца два. Молись 
Сакинат…

Совсем изменилась Са-
кинат. Поесть - ее угова-
ривать надо. По дому ни 
во что не вмешивается. С  
намазлыка почти не схо-
дит. Похудела. Платье на 
ней - как на пугале, что на 
поспевающем  ячменном 
поле  ставят…

Прошло два  месяца… 
три… полгода. Жива Саки-
нат. Пошла она к Кязиму.

- Ты что говорил: через 
1-2 месяца меня не будет. 
А уже полгода прошло!

- Тогда ты  на что жало-
валась?

- Тяжело ходить было. 
Дышать и то трудно  
было.

- Правильно!  А сейчас?
- А сейчас вон как поху-

дела: платье болтается, 
как на палке.

- А одышка, походка?
- Да это  все нормаль-

но.
- Так чего тебе? Живи 

долго Сакинат! Благодари 
Аллаха! Видно, услышал 
он твои молитвы. Радуйся 
сама, сына радуй, невес-
тку!

…Одно другим уничтожаем…

Делясь с другим, 
себя обогащаешь…

Кязим Мечиев

Наша газета в одном из своих номеров опуб-
ликовала рассказы Геннадия Коммолова посвя-
щенные Кязиму Мечиеву. Сегодня, мы вновь пе-
чатаем три его рассказа.

К 150-летию со дня рождения К.Мечиева
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Черекский районный комитет КПРФ с при-
скорбием извещает о том, что ушел из жизни, 
член КПРФ НОГЕРОВ САФАР ХАЖИМУРЗАЕВИЧ. 

Черекский РК КПРФ глубоко и искренне собо-
лезнует семье, родным и близким, понесшим 
невосполнимую утрату в лице НОГЕРОВА СА-
ФАРА ХАЖИМУРЗАЕВИЧА.

Уважаемые абоненты!
В связи с высокой дебиторской задолжен-

ностью, прошу всех абонентов, имеющих 
задолженность за услуги связи, оплатить 
в кратчайшее время, в противном случае 
материалы будут переданы в суд для даль-
нейшей работы с судебными приставами 
по взысканию задолженности с наложени-
ем ареста на имущество должника.

За справками обращаться в Черекский 
ЦПОФЛ по тел: 42-3-66, 42-2-99.

ОАО «ЮТК»
Кабардино-Балкарский филиал

КУЭС Черекский ЦПОФЛ
п. Кашхатау ул. Мечиева 153

КАРТОЧКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В целях более полного взаимодействия с учас-

тниками дорожного движения ГИБДД введено в 
практику использование карточек обратной свя-
зи. С помощью данных карточек любой участник 
дорожного движения может анонимно высказать 
свои пожелания, замечания и рекомендации по 
поводу деятельности сотрудников ГИБДД. Та-
кие карточки в специальных ящиках находятся 
во всех подразделениях ГИБДД, ГОРОВД и в 
УГИБДД МВД по КБР. Также постоянно проводят-
ся мониторинги общественного мнения и рабочие 
встречи с участниками дорожного движения, где 
высказанные пожелания, замечания и рекомен-
дации учитываются в дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих вопросов 
можно обратиться к начальнику ОГИБДД ОВД 
по Черекскому району по тел. 41-5-02,либо по 
телефонам доверия.

МВД по КБР;49-50-62, УГИБДД МВД по КБР; 
96-23-22,ОВД по Черекскому району 41-7-62

Р. БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде ДПС ОГИБДД 

ОВД по Черекскому району, 
мл. лейтенант милиции

Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: Имеется земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления в аренду сроком на 5 
лет, общей площадью 2000 кв.м., кадастровым 
номером: 07:05:1400000:283. расположенный по 
ориентиру: в 150 м. от стелы «Бабугент» по 
направлению на северо-восток, по первоначаль-
ной оценочной цене арендной платы в год 408 
руб. для ведения личного подсобного хозяйства. 
Лот № 1.

Прием заявок с 02.07.09г. по 31.07.09г. При пос-
туплении двух и более заявок будут проведены 
торги, о чем будет дополнительное извещение. 
Иная дополнительная информация предостав-
ляется по тел: 41-1-20.

Продается недорого 
недостроенный дом в 
п. Кашхатау по ул. Ка-
дырова, 104. Имеются 
газ, вода. Цена дого-
ворная.

Справки по тел.:  41-
7-46, 8-928-081-79-96. 

СЕРВИСНЫЙ Центр (далее 
по тексту - СЦ) играет одну из 
главнейших ролей в цепочке 
движения товара, в котором 
потребителем в течение гаран-
тийного срока были обнаруже-
ны недостатки.

Большинство потребителей 
при выявлении в товаре недо-
статков обращаются именно 
в СЦ, ту часть потребителей, 
которая решает обратиться 
непосредственно к продавцу 
товара, последний, все равно 
старается любым способом от-
править в СЦ. Большая часть 
проверок качества и экспертиз 
проводятся опять же в нем. 
И даже проведение судебных 
экспертиз товара, иногда на-
значают в СЦ, так, как специа-
листы, которые там работают, 
обладают именно теми специ-
фическими знаниями и опытом, 
необходимыми для проведения 
данного вида исследований. 

Однако обращение в автори-
зованный центр не дает 100% 
гарантии, что ремонт будет ка-
чественный и выполнен в срок. 
Считается, что производитель 
должен обеспечивать автори-
зованные у него сервисные 
центры, не только запасными 
частями, но и необходимыми, 
для проведения качественного 
ремонта, схемами, описаниями, 
диагностическими тестами и 
другой технической документа-
цией. Но на практике зачастую 
это далеко не так. Вот и полу-
чается, что отданная для уст-

ранения неисправностей в АСЦ 
техника, может пробыть там на-
много дольше срока, установ-
ленного для этого законом.

Закон о защите прав потреби-
телей (Закон о ЗПП) обязывает 
любого производителя, будь он 
отечественный или иностран-
ный, обеспечить возможность 
использования товара в тече-
ние его срока службы. А каким 
образом это можно исполнить 
и позаботиться о том, чтобы 
техника прослужила долго? Как 
раз и создать сервисный центр, 
который будет осуществлять 
обслуживание и ремонт техники 
в процессе ее эксплуатации.

Закон о ЗПП «Статья 6. Обя-
занность изготовителя обеспе-
чить возможность ремонта и тех-
нического обслуживания товара.

Изготовитель обязан обеспе-
чить возможность использова-
ния товара в течение его срока 
службы. Для этой цели изгото-
витель обеспечивает ремонт и 
техническое обслуживание то-
вара, а также выпуск и поставку 
в торговые и ремонтные орга-
низации в необходимых для ре-
монта и технического обслужи-
вания объеме и ассортименте 

запасных частей в течение сро-
ка производства товара и пос-
ле снятия его с производства в 
течение срока службы товара, а 
при отсутствии такого срока - в 
течение десяти лет со дня пере-
дачи товара потребителю»

Ключевым моментом в этой 
формулировке является до-
говор, который заключается 
между организацией или час-
тным предпринимателем и 
продавцом или изготовителем 
(импортером) товара. Именно 
в соответствии с этим догово-
ром организация или предпри-
ниматель могут наделяться 
полномочиями для принятия 
и удовлетворения требований 
потребителя. Это могут быть 
полномочия как на отдельные 
требования, ну допустим, без-
возмездное устранение недо-
статков, так и на все требова-
ния из п.1 ст.18 Закон о ЗПП. 
В таком договоре, как правило, 
прописываются: основные по-
ложения, права и обязанности 
сторон, формы взаиморасче-
тов, способы и сроки поставки 
запасных частей, отчетность, 
расценки, конфиденциаль-
ность, ответственность сторон, 

непредвиденные обстоятельс-
тва, срок действия.

Прежде чем выдвигать какие 
либо требования, потребителю 
следует выяснить, кем именно 
уполномочен СЦ, в который он 
хочет обращаться.

Требования, которые может 
предъявлять потребитель к 
уполномоченной организации 
при обнаружении недостатков 
товара, описаны в ст.18 п.1 За-
кон о ЗПП.

Так от продавца –  потреби-
тель имеет право требовать:

- замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) 
артикула);

- замены на такой же товар 
другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены;

- соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

- незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостат-
ков товара или возмещения 
расходов на их исправление пот-
ребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплаченной 
за товар суммы»

К изготовителю (импортеру) – 
можно предъявлять требования:

- замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) 
артикула);

- незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостат-
ков товара или возмещения 
расходов на их исправление пот-
ребителем или третьим лицом;

Вместо предъявления этих 
требований потребитель впра-
ве возвратить изготовителю 
или импортеру товар ненадле-
жащего качества и потребовать 
возврата уплаченной за него 
суммы».

Ответственность за просрочку 
выполнения или не выполнение 
требований потребителя пре-
дусмотрено статьей 23 Закона 
о Защите Прав Потребителей - 
за нарушение предусмотренных 
статьями 20, 21 и 22 настоящего 
Закона сроков, а также за невы-
полнение (задержку выполне-
ния) требования потребителя о 
предоставлении ему на период 
ремонта (замены) аналогичного 
товара продавец (изготовитель, 
уполномоченная организация 
или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, 
импортер), допустивший такие 
нарушения, уплачивает потреби-
телю за каждый день просрочки 
неустойку (пеню) в размере од-
ного процента цены товара.

А.ГОГУТЛОВ,
ведущий специалист 

ТО УФС Роспотребнадзора
по КБР в Урванском районе

Продается 3-ая квар-
тира  по ул. Мечиева 
110 без ремонта

Обр. 8-903-493-70-61.

Администрация с.п. Бабугент извещает сель-
чан и жителей района о том, что с 01.07.2009г. 
начинает работу пункт искусственного осемене-
ния. По всем вопросам обращаться к Османову 
Хажмурату Ибрагимовичу по тел: сот. - 8-960-431-
46-91, дом. - 74-0-26.

Йододефицитные заболевания 
и их профилактика

Недостаточное поступление йода с пищей является причи-
ной возникновения множества заболеваний, зачастую при-
водящих к инвалидности. От нарушений работы щитовидной 
железы напрямую зависят такие недуги, как зоб, анемия, 
гипертония, гипотония, аллергия, атеросклероз, сердечная 
аритмия, тахикардия, онкозаболевания, ослабление имму-
нитета, риск развития любого хронического заболевания 
увеличивается на 24-45 %.

По своей суммарной частоте в популяции такое заболева-
ние выходит на первое место среди других различных забо-
леваний. Почти каждый житель планеты испытывает йододе-
фицит различной степени выраженности.

Особую тревогу вызывает их распространенность среди 
социально незащищенных групп населения, и в первую оче-
редь, среди детей и подростков.

Дефицит йода у детей приводит к более тяжелым последс-
твиям, чем у взрослых (к задержке физического и умственно-
го развития речи, глухонемоте, психическим расстройством), 
причем, чем младше ребенок, тем тяжелее заболевание.

Основная причина заболевания щитовидной железы за-
ключается в том, что с пищей и водой человек не получает 
достаточного количества йода, необходимого для нормаль-
ной работы щитовидной железы.

Источником йода в природе являются морские водоросли, 
которые лидируют по содержанию йода. На втором месте — 
морская рыба и морепродукты. Много йода в рыбьем жире. В 
мясе, молоке, яйцах содержится мало йода. В овощах, фрук-
тах, зелени - йод практически отсутствует. Недостаточность 
йода влияет на репродуктивную функцию женщин, что может 
привести к невынашиванию беременности или рождению 
мертвого плода.

Если вам не безразлично ваше собственное здоровье, 
здоровье ваших детей, в ежедневном рационе вашей семьи 
должны потреблять йодированную соль и хлебобулочные из-
делия, в которых содержится необходимое количество йода.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно-гигиеническому обучению 

и воспитанию населения Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ 
в КБР» в Урванском районе.

Срочно куплю зе-
мельный участок в 
п.Кашхатау.

Обращаться по тел.:  
8-928-708-06-42.

Действия потребителей при поломке 
технически сложных товаров

(для технически сложных товаров бытового назначения: станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; 

бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная 
и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты 

и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; 
игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства)


