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Дружба – лучшая традиция наших народов

То, что происходило вчера в
центре поселка Кашхатау у баннера, на котором запечатлены
два поэта - друга: балкарец Кайсын Кулиев и кабардинец Алим
Кешоков, напомнило всем, кто
это видел, о лучших традициях
наших народов. И Кайсын Кулиев
и Алим Кешоков, да и все наши
лучшие люди одной из главных
традиций для себя считали дружбу наших народов, которые веками делили хлеб, взращенный
на полях Кабардино-Балкарии, и
воду, что несут наши прекрасные
реки. Они до боли любили свою
солнечную республику, несли ей
в своих произведениях
свет добра и любви, великой дружбы, что грела
их всю жизнь.
Об этом и говорили в этот
день юные шалушкинцы,
которые приехали к детям в
Кашхатау с визитом дружбы.
Они встретились с кашхатаускими старшеклассниками
у символа дружбы народов,
который установило в центре поселка молодежное
движение «Чистые сердца». Их приветствовал специалист Министерства по
делам молодежи и работе с
общественными объединениями КБР Ратмир Каров,
который является одним из
активистов
молодежного
движения «Чистые сердца».
Он выразил уверенность, что лучшие традиции наших народов должны и в дальнейшем развиваться в
духе толерантности и взаимоуважения. И в этом самое активное уча-

стие должна принимать молодежь,
которой дальше жить в республике,
носящей имя наших двух народов –
Кабардино-Балкарии, и делать ее
прекрасней и сильнее.
Юных
гостей
приветствовала директор Кашхатауской СОШ им.
Ш.Ш.Чеченова Зоя
Уянаева, которая
сказала, что мы
дружим со многими школами не
только в республике, но и за
ее пределами.
Дружба с деть-

бардинском языках. Далее встреча продолжилась в актовом зале
школы, где и гости и хозяева дали
концерт, после чего всех ждал
дружеский обед.

ми Шалушки только сделает нас
сильнее и добрее. Мы рады приветствовать новых друзей.
Дети читали стихи К. Кулиева и
А. Кешокова на балкарском и ка-

Встреча, как говорили ее участники, это только начало большой
дружбы.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

Облик школы радует глаз

Благотворительность

Школе подарили новый водонагреватель
Как мы уже сообщали, в
октябре месяце в столовой
школы с.Зарагиж из-за неполадок с клапаном и высокого
давления взорвался электрический водонагреватель и
была разрушена одна из стен

помещения. Как рассказал директор школы Х.З.Сабанов,
несмотря на неудобства, детей продолжали кормить по
запасному варианту.
Благодаря генеральному директору ООО «Золотой колос»,

выпускнику зарагижской школы А.З.Утижеву, который принял самое деятельное участие
в решении этой проблемы, в
ближайшее время завершатся отделочные работы, будет
установлен водонагреватель и

Фатима Хозаева
Как известно, на днях широко отмечался столетний юбилей Кашхатауской средней общеобразовательной школы. Своеобразным подарком
к этому замечательному юбилею стало завершение капитального ремонта образовательного
учреждения. За относительно короткое время
металлочерепицей перекрыта кровля школы,
покрашен фасад, произведена полная замена санузлов на всех трех этажах. Около 2 миллионов
рублей на эти цели были выделены из бюджета
района.
Кровельные работы с высоким качеством выполнены подрядной организацией ООО «Эльбрус», возглавляемой Ильясом Айшаевым, где добросовестно
поработали Альберт, Казим, Рустам и Мурат Чочуевы, Муслим Османов и бригадир Алим Текаев. Побелку и покраску окон выполнили Ибрагим и Кемал
Каркаевы. Ступеньки перед школой выложили плиткой Муслим Чеченов, Альберт Кушхабиев и Алим
Деваев.
Отремонтированный в современном стиле, внешний
облик одного из старейших образовательных учреждений района теперь радует глаз. Довольны все: и
560 учащихся школы, и весь педагогический коллектив, которые благодарят тех, кто приложил свои силы
в добром деле.

школьная столовая вновь начнет свою работу. А водонагреватель школьной столовой подарил торговый представитель
в КБР Санкт-Петербургской компании «Термекс» А.С.Краснюк,
который вчера приехал в сел.
Зарагиж.
Почетного гостя тепло встречали коллектив школы, представители управления образования, администраций села и
района.
«Цель моего визита – передать в дар школе села Зарагиж водонагреватель, в связи с
произошедшим здесь несчастным случаем, - рассказывает
Андрей Сергеевич, - компания
«Термекс» занимается производством водонагревателей с
1949 года и отвечает за качество
и долгосрочную работу своего
товара»-, подчеркнул он.
Директор школы Хасан Сабанов выразил искреннюю благодарность за оказанную помощь
генеральному директору ООО
«Золотой колос» А.З.Утижеву,
компании «Термекс», в ее лице
А.С. Краснюку, а также администрации района.
З.Азаматова
Фото Х. Куашев.

 В администрации района

Отремонтирован
мост через Черек

В селении Верхняя Балкария Черекского района КБР
за счет средств республиканского бюджета отремонтирован мост протяженностью
60 метров через реку Черек,
соединяющий село с микрорайоном Мухол.
Кроме того, на протяжении
всего моста, а также 25-ти
метров до него установлены
железные перильные ограждения, приведена в надлежащий порядок обочина с отводом воды.
Ремонтные работы
выполнены подрядной организацией
ООО «Черекское ДРСУ».
Теперь передвигаться через
мост и пешеходы, и автотранспорт могут без опасения.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района
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РЕШЕНИЕ № 5

19-го заседания Совета
местного самоуправления
Черекского муниципального
района от 22.11.2010г.

О внесении изменения
в решение № 3
от 30.07.2010г.
Совета МСУ Черекского
муниципального района
Рассмотрев протест
прокурора (вх. № 39 от
19.10.2010г.) на Решение № 3 от 30.07.2010г.
«О
муниципальной
целевой
программе
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Черекском
муниципальном районе на 2011-2013годы»,
Совет местного самоуправления Черекского
муниципального района
решил:
1. Внести в п.8 Программы
следующее
изменение: текст «Финансовые затраты на
реализацию, тыс. руб.»
заменить на «Финансовые затраты на реализацию, руб.», далее по
тексту.
2. Настоящее решение
опубликовать в газете
«Черекские вести».
Глава Черекского
муниципального
района
К.Мокаев

РЕШЕНИЕ № 7

19-го заседания Совета
местного самоуправления
Черекского муниципального
района от 22.11.2010г.

О внесении изменений
в решение № 11
Совета МСУ
Черекского
муниципального района от 4.04.07г.
«Об утверждении
норматива стоимости
I кв.м. общей площади
жилья по Черекскому
муниципальному
району» в редакции
от 27.04.2009г.
Рассмотрев
обращение администрации
Черекского
муниципального района, Совет
местного самоуправления решил:
1. Внести изменение
в решение № 11 Совета
МСУ Черекского муниципального района от
4.04.07г. «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья по Черекскому муниципальному району» в редакции
от 27.04.2009г., изложив
п.1 в следующей редакции: «Утвердить норматив стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья
по Черекскому муниципальному району в размере 18750 рублей».
2.
Настоящее решение вступает в силу с
момента официального
опубликования.
Глава Черекского
муниципального
района
К.Мокаев

 Круглый стол

Черекские вести
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Встреча с читателями
газеты «Заман»

25 ноября в читальном зале
районной библиотеки состоялась встреча читателей газеты
«Заман» с писателем, публицистом и корреспондентом
этого издания Хыйсой Османовым. На нее пришли преподаватели и школьники старших классов Кашхатауской
общеобразовательной школы,
работники Дворца культуры и
библиотеки.
Целью этой встречи было
узнать мнение читателей об этой
газете, выяснить, что нравится
им, а что нет. Вместе с этим Хыйса хотел послушать мнение постоянных читателей о том, что
бы они хотели изменить в этом
издании и публикации на какие
темы они хотели бы прочитать в
национальной республиканской
СПОРТ

газете. Помимо вопросов, связанных
с газетой, участники
этого диалога побеседовали о значении образования, о
будущих профессиях, смысле жизни,
были подняты проблемы балкарского
языка и литературы, знания творчества поэтов и писателей.
Нам
думается,
что
все присутствующие в этом
читальном зале услышали чтото новое, нужное. И сделали для
себя вывод, что газета является
одним из способов сохранения
языка, она интересна и необхо-

дима для населения и подрастающего поколения.
Диалог с журналистом прошел
оживленно и интересно, в котором принял участие и выступил

 Первенство Роскомитета ОГФСО «Юность России» по боксу

Ахмат стал вторым

С 16 по 20 ноября в городе Анапе – п. Витязево прошло Первенство Роскомитета ОГФСО
«Юность России» по боксу среди юниоров 1993 – 1994 годов рождения. Примечательно то, что в
нем приняло участие 380 боксеров от Калининграда до Ямало-Ненецкого Автономного Округа.
На престижных соревнованиях Кабардино-Балкарскую Республику представляли два боксера
из Верхней Балкарии – Алим Иттиев и Ахмат Атабиев, которых тренируют Мурат Мисиров и
Ислам Геляев.
Алим выступал в весовой категории до 81 кг. В первом же бою ему пришлось боксировать с призером
Первенства России среди юниоров Артемом Набитовым из города Сочи, которому он проиграл и выбыл из дальнейшей борьбы.
Ахмат Атабиев, выступивший в весовой категории до 69 кг. провел 4 боя и занял 2 место. На пути
к финалу он «разобрался» с соперниками из городов Анапа, Калининград и Ростов. В финале Ахмат
встретился с опытным боксером из Пензенской области, призером Спартакиады учащихся России, финалистом «Турнира сильнейших боксеров России 1993 г.р.», проходившего в г.Ульяновске, Рамзаном
Саралиевым, за плечами которого 110 боев на ринге. Несмотря на все регалии соперника, Ахмат Атабиев с первой до последней минуты боя доминировал на ринге, но судьи были более «благосклонны»
к Саралиеву и со счетом 3:2 присудили победу ему.
В настоящее время Ахмат Атабиев готовится к Кубку России среди юниоров, который пройдет в городе Обнинске Калужской области в начале декабря месяца текущего года.
Спортсмены и тренеры выражают благодарность главе местной администрации Черекского муниципального района М.О.Темиржанову за финансовую помощь в деле организации поездки.
Фатима Хозаева

С

лагаемыми успеха в
любом общем деле
являются упорство, настойчивость и неустанный труд.
Спорт - та же работа, которая
требует отдачи от каждого
члена команды, поскольку от
всеобщей собранности и организованности зависят конечный результат, общий итог.

Признан
лучшим
нападающим

Девиз - Один за всех и все
за одного, - объединяет всех
игроков взрослого и юношеского составов футбольного клуба
«Логоваз» селения Бабугент, где
тренерами являются Али Атабиев и Азнор Темукуев. А еще
игроков отличает профессиональное мастерство. Наверное,
поэтому им всегда сопутствуют
успех и удача.
Приятно, что юноши выиграли
футбольный Чемпионат КБР –
2010. В целом неплохо сыграла и взрослая команда «Логоваза». Приятно, что по итогам
Чемпионата КБР по футболу в
этом году лучшим нападающим
признан именно игрок бабугентской команды Азамат Мокаев.
Мы от души поздравляем его
и желаем, чтобы Азамат и в
дальнейшем не сдавал свои позиции!

 Турнир

Посвящался
братьям – героям

В начале этой недели в сельском поселении Аушигер прошел очередной девятый по счету турнир по футболу, посвященный Героям Советского Союза братьям Кубати и Кабарду
Кардановым.
В нем приняли участие юные футболисты 1996 – 1997 годов
рождения из г.п. Кашхатау, а также сельских поселений Жемтала,
Аушигер, Зарагиж и Урвань. После предварительных игр определились финалисты. Переиграв соответственно команды Жемталы и
Урвани, в финал вышли команды Аушигера и Кашхатау.
По словам тренера – преподавателя Черекской ДЮСШ Эдуарда Каширокова, игра была красивой, интересной и обоюдно
«острой». И все же на последних секундах матча удача оказалась
на стороне юных футболистов г.п. Кашхатау (тренер Борис Лукъяев). Они выиграли со счетом 2:1. Команда с.п. Аушигер заняла 2
место (тренер Заур Кашироков), 3 место поделили команды селений Жемтала (тренер Казбулат Кертиев) и Зарагиж (тренер Анзор Бозиев). Показав самую техничную игру, юные урванцы после
первой встречи выбыли из турнира и оказались на 5 месте. Тренер
команды Султан Шоранов.
После игры были названы и имена лучших игроков турнира. Лучшим
защитником признан Мухаммат Чеченов (Кашхатау), лучшим полузащитником Ислам Бетуганов (Урвань), лучшим нападающим Азамат
Мамов (Жемтала), лучшим вратарем Замир Фриев (Аушигер), за самый красивый забитый гол отмечен Залим Жуков (Зарагиж).
Все команды и лучшие игроки награждены кубками и грамотами.
В деле организации и проведения турнира приняли активное участие
Хасан Аккиев – председатель спорткомитета местной администрации
Черекского муниципального района, а также тренеры – преподаватели
детских спортивных школ по футболу и учителя физкультуры образовательных учреждений района Борис Лукьяев, Казбулат Кертиев, Заур
Кашироков, Альберт Карданов, Анзор Бозиев.
Как рассказал нам Эдуард Кашироков, в 2011 году планируется
провести 10-ый турнир на более высоком организационном уровне с приглашением городских команд от лучших футбольных школ
республики.
Фатима Кужонова

начальник отдела культуры администрации Черекского района
Рамазан Казиев.
Э. Кульбаева
Фото автора.

 В прокуратуре района

Газета
выступила, но…
В одном из прошлых номеров нашей газеты была
опубликована статья «Лес горел три дня». По поводу этой
статьи к нам обратился помощник прокурора Черекского
района юрист 1 класса Хаути
Губжоков, который сообщил,
что все случаи возгорания в
лесных массивах района находились под контролем ГПН
Черекского района и прокуратуры, а работы по ликвидации очагов возгорания в
Черекском, Суканском и Жемталинском участковых лесничествах проводились силами
ГУ «Черекское лесничество».
По всем этим случаям главному инспектору Черекского
района по пожарному надзору
М.Х. Касимову директором ГУ
«Черекское лесничество» Д.А.
Мокаевым были даны справки
о работах по тушению возгораний сухой травы и сухостоя, и
о том, что лесному хозяйству
ГУ «Череское лесничество»
материальный ущерб не нанесен. Автору статьи нужно было
хотя-бы поинтересоваться об
этом в отделении МЧС, прокуратуре, в пожарной охране,
или в том же «Черекском лесничестве» и только после этого
написать не просто о возгораниях
на землях сельскохозяйственного назначения, но и
о работе людей по тушению
возгораний в труднодоступных
местах.
Инженер по охране леса ГУ
«Черекское лесничество» Борис Чочуев также сообщил редакции о том, что с момента возгораний и до полного их тушения
с 12 по 16 ноября включительно,
и в праздник Курман-Байрам в
очагах возгорания работали 34
лесника, все инженерные работники администрации ГУ «Черекское лесничество», также было
привлечено местное население.
Обо всем этом ежесуточно докладывалось в прокуратуру района.
Редакция приносит свои извинения всем, кто был задействован в решение этой проблемы и
принимал участие в тушении
возгораний, за неточности в
статье «Лес горел три дня».

3

Черекские вести

Суббота, 27 ноября 2010 года
ОГИБДД сообщает...

О проведении профилактического мероприятия
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

За 10 месяцев 2010 года на территории республики зарегистрировано 139 ДТП, связанных с наездом
транспортных средств на пешеходов, в результате
которых 46 человек погибли и 108 получили ранения
различной степени тяжести. При этом число погибших
пешеходов только в октябре 2010 года увеличилось на
10 фактов.

Уважаемые потребители
природного газа!

В целях профилактики ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов, а также профилактики правонарушений, совершаемых пешеходами, на территории Черекского
района будет организовано и проведено с 15.11.2010 года по
15.12.2010 года профилактическое мероприятие, под названием «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
ОГИБДД ОВД по Черекскому району

 На правах рекламы

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР проводит на
территории Кабардино-Балкарской
Республики акцию «Оплати за газ
и выиграй приз», приуроченную к
Новому 2011 году.
В акции принимают участие абоненты, полностью погасившие задолженность за газ в декабре 2010 года.
Акция проводится с 1 декабря по 31
декабря 2010 года включительно.
Победители будут определены
путем розыгрыша из числа абонентов, не имеющих задолженность на
01.01.2011г.
Розыгрыш состоится 12 января
2011 года.
Призами являются «сертификаты
добросовестного абонента», дающие
право на бесплатное пользование
услугами газоснабжения в течение
2011 года.
Вручение сертификатов состоится
13.01.2011г. в территориальных абонентских участках и пунктах филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Филиал ООО
«Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР
В связи с повышением цены на
20% с 01.01.2011г. и во избежание
перерасчета задолженности за потребленный газ по новым ценам,
просим погасить имеющиюся задолженность до 31.12.2010г.
Администрация «Черекгаз»

 На правах рекламы

КБ «БУМ-БАНК» ООО В ДЕКАБРЕ 20 ЛЕТ!!!
10 декабря 2010г. КБ «Бум-Банк» ООО празднует свое 20-летие!

В канун своего юбилея Коммерческий банк «БумБанк» ООО, объявляет о проведении очередного шестого розыгрыша ценных призов среди вкладчиков
Банка, его филиалов и дополнительных офисов в
декабре 2010 года.
Спешите открывать вклады в Дополнительном
офисе пгт. Кашхатау «Бум-Банк» ООО, у Вас осталось
очень мало времени до проведения очередного шестого
розыгрыша ценных призов среди вкладчиков Банка, его
филиалов и дополнительных офисов.
Розыгрыш состоится 18 декабря 2010 года в здании Государственного концертного зала по адресу:
Г. Нальчик, ул. Шогениукова, 28
В розыгрыше призов принимают участие вкладчики,
открывшие срочные вклады в Банке на любой срок, в
любой валюте и имеющие остаток на открытом счете по состоянию на 01.12.2010 г. в размере от 10 000
рублей и более ( по вкладам в иностранной валюте и
в рублевом эквиваленте). В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на получении только одного
приза. Работники банка в розыгрыше призов не участвуют. Вклад должен действовать на момент проведения розыгрыша (не должен быть расторгнут
досрочно).
Дополнительная информация будет сообщаться вкладчикам путем объявления на информационных стендах
дополнительного офиса, а также путем опубликования в
СМИ. Информацию можно узнать на нашем сайте: www/
boom-bank.ru или у специалиста осуществляющего обслуживание.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КБ «БУМ-БАНК»
ООО ПРЕДЛАГАЕТ ОТКРЫТИЕ
РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ БЕСПЛАТНО!!!!!
Открытие
Бесплатно
В день
расчетного счета
открытия
Изготовление копий документов, удостоверяюВ день
щего личность и оформБесплатно совершения
ление карточки образопераций
цов подписей и оттиска
печати (Ф.М0401026)
Удостоверение
копий
В день
документов, представБесплатно совершения
ляемых при открытии
операций
счета
Срок действия тарифов до 31 декабря 2010 года!!!

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

Не упустите свой шанс - примите участие в розыгрыше!!!
Каждый из Вас может стать
счастливым
обладателем
ценного приза, в том числе
автомобиля!!!
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 открытом счете по состоянию на 01.12.2010г. 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 иного
уменьшения 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 указанием
индивидуального порядкового
номера вкладчика и его Ф.И.О.),
утвержденным комиссией, который прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется
подписью председателя комиссии, председателя Правления
и заверяется печатью банка,
затем изготавливаются билеты
с индивидуальными порядковыми номерами вкладчиков.
Размер билета 15x7 см.
• индивидуальные порядко-

вые номера сообщаются вкладчикам индивидуально по установленной форме. Указанное
сообщение передается вкладчикам:
- до проведения розыгрыша
- в помещении ДО в пгт. Кашхатау;
- в день проведения розыгрыша - по месту проведения мероприятия;
- после проведения розыгрыша - в помещении ДО в пгт.
Кашхатау;
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 порядковым
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 приемапередачи 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,
т.е. не позднее 1 декабря следующего за годом 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 мероприятиях, 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.
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).
Результаты розыгрыша являются окончательными и не
подлежат пересмотру, призы не
обмениваются и не заменяются
денежным эквивалентом.
Опубликование сведений о
победителях розыгрыша призов
производится исключительно
с письменного согласия вкладчика.
Розыгрыш состоится 18
декабря 2010 года в здании
Государственного концертного зала по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 28.

Мы ждем Вас по адресу:
пгт. Кашхатау, ул. Мечиееа 112
Тел. (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80
Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00
Перерыв: с 12-30 до 13-30,
Выходные: суббота, воскресенье
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»

