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l 11 июля - День российской почты

l В администрации района

«Ýòî íå ÿ âûáðàëà
ïðîôåññèþ, à îíà ìåíÿ»

Почтарь, письмоносец, по-
чтальон… Все эти слова в раз-
ные времена обозначали чело-
века, разносящего письма, по-
сылки, телеграммы. Почтальон
– одна из самых  почитаемых,
востребованных и необходи-
мых профессий. И как бы ни
развивалась цивилизация и со-
вершенствовались современ-
ные технологии,  почтальон по-
прежнему  остается самым важ-
ным и значимым звеном в этой

огромной цепи общения меж-
ду людьми.

  Коренная жительница ста-
ницы Котляревской Елена Алек-
сеевна Косяченко трудится по-
чтальоном более 30 лет. С само-
го детства она мечтала быть вра-
чом. Но жизнь распорядилась
иначе. После  школы Лена окон-
чила Нальчикское профессио-
нально-техническое училище
по специальности вязальщица.
Однако и в этой области не суж-

дено было поработать. Сразу
после училища девушка вышла
замуж, и на свет появились сыно-
вья Александр и Евгений.

- На почту попала случайно, -
улыбаясь, рассказывает Елена
Алексеевна. - Это не я выбрала
профессию, а она меня. Как-то
пришла оплатить услуги, а мне
говорят: «Нам требуется почта-
льон, не хочешь поработать?».
Я, не раздумывая, согласилась. В
деревне-то особо работы нет. Но
я нисколько не пожалела о своем
выборе.

– В коллективе меня сразу при-
няли тепло и дружелюбно, - по-
глядывая на коллег, продолжила
Елена Алексеевна. –  Помогли
освоиться и постичь азы профес-
сии.

- У нас ведь тоже не каждый
сможет трудиться, - говорят кол-
леги. - Это только со стороны ра-
бота почтальона кажется про-
стой. На самом деле профессия
небезопасна и требует огромной
физической выносливости. На по-
чтальоне лежит большая матери-
альная ответственность.
Елена Алексеевна  очень вни-

мательная, чуткая и отзывчивая.
От односельчан в ее адрес звучат
только теплые отзывы и слова бла-
годарности.

  Вот так, изо дня в день, в
дождь, зной и мороз доставляет
она  почтовые весточки. Иногда
добрые, иногда не очень. Зачас-
тую приходится быть еще и пси-
хологом, медиком. Но ее большо-
го теплого сердца хватает на всех.
А когда вечером, уставшая, она
приходит домой,  становится про-
сто любящей мамой, женой и лас-
ковой бабушкой для четверых
внучат.

Еженедельное аппаратное со-
вещание глава администрации
района Юрий Атаманенко начал
с информации о проходившей в
Нальчике межрегиональной кон-
ференции по теме «Стратегия со-
циально-экономического разви-
тия Северного Кавказа до 2020
года. Программа на 2010-2012
годы». Как отметил глава адми-
нистрации, в первый день во вре-
мя работы секций были обсуж-
дены свыше 80 социально-эконо-
мических проектов по различ-
ным направлениям:  инноваци-
онные производства, агропро-
мышленный комплекс, промыш-
ленность и энергетика, здравоох-
ранение, культура, спорт, образо-
вание, наука.

- Что касается нашего района,
то будут  рассматриваться три
инвестиционных проекта: строи-
тельство завода полимеров «Эта-
на», консервного завода в стани-
це Котляревской и ООО «Севкав-
рентген-Д». Они обеспечат рай-
он рабочими местами и суще-
ственно пополнят бюджет. Осе-
нью в Сочи пройдет форум, на
который мы должны подготовить
свои проекты. У нас всего два
месяца на  их подготовку, - сказал
Юрий Николаевич.
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В ноябре прошлого года ре-
дакция газеты «Майские ново-
сти» и музей боевой и трудовой
Славы объявили конкурс «Вете-
ран», посвященный 65-й годов-
щине Великой Победы. Конкурс
планировалось провести в два
этапа. В первом, участники дол-
жны были проверить свои зна-
ния военных событий, связан-
ных с Кабардино-Балкарией. Во
втором - рассказать о судьбах ве-
теранов Великой Отечественной
войны.
Подводя итоги первого этапа,

конкурсная комиссия отметила
работы Антона Павлова – вы-
пускника школы № 3 и Евгения
Кузнецова – учащегося 7 «А»
класса средней школы № 5.
Во втором этапе Антон Пав-

лов подготовил еще более
объемный материал, который
был посвящен Герою Советско-
го Союза С. М. Ушаневу. В нем
были представлены не только
известные сведения, но и новые
архивные документы, фотогра-
фии. Иван Вартуни – ученик
8 «Б» класса этой же школы под-
готовил интересный рассказ о
своем прадедушке Иване Семе-
новиче Гах.
Конкурсная комиссия выра-

жает благодарность ребятам, их
родителям, а также учителю ис-
тории и естествознания средней
школы № 3  Галине Михайловне
Павловой, которая воспитывает
в подрастающем поколении пат-
риотизм, любовь к Отчизне, со-
храняя  память о дедах и праде-
дах, отдавших свою жизнь за
мирное небо в родном краю.
Работы ребят будут хранить-

ся в районном музее.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

Работы будут
храниться в

музее

Уважаемые
майчане!

С 1 июля 2010 г. во исполнение Постановления Пра-
вительства РФ от 21.07.2010 года № 457 «Об утвержде-
нии коэффициента дополнительной индексации с
1 июля 2010 года социальных пенсий» произведена ин-
дексация государственных пенсий на 1,0341.

 Коснулась она граждан, получающих государствен-
ные пенсии и две пенсии одновременно.
Индексации подлежат государственные социальные

пенсии по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца, по возрасту, т.е. те, которые назначены гражданам,
не имеющим достаточного трудового стажа,
а также тем гражданам, которые являются получателя-
ми двух пенсий одновременно – трудовой и государ-
ственной. К ним относятся инвалиды, участники Вели-
кой Отечественной войны с группой инвалидности,
вдовы военнослужащих, погибших в период ВОВ и др.
Размеры трудовых пенсий остались без изменения.

М. Иванова, начальник Управления
ПФРФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе

Индексация
государственных пенсий

В центральной библиотеке района  состоя-
лась презентация книги нашей землячки Лари-
сы Ганночка «Черешня раздора», за которую
автор была награждена грамотой союза писа-
телей России, как победитель конкурса «Боже-
ственный глагол» в номинации «Проза».
Лариса рассказала о том, что послужило ос-

новой для начала ее писательской деятельнос-
ти, как подбирался жанр повествования, поде-
лилась творческими планами. Затем она позна-
комила слушателей с содержанием рассказа
«Сибирский цирюльник. Новое видение».
Члены литгруппы «Родник» обменялись

мнениями, прочли рассказы «Свидание», «Ми-
ниатюры», приобрели у автора книги.  «Род-
ник» пожелал Ларисе творческих успехов и при-
гласил к сотрудничеству с литгруппой.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

«Черешня раздора»

Всех, кто принимал участие
в работе избирательных ко-
миссий, поздравляю с 15-лети-
ем  Избирательной системы
Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
Счастья, здоровья и добра

вам, на долгие годы.
Председатель Майской

территориальной
избирательной

комиссии Г. А. Рогов

l Официально

В Кисловодске 6 июля состоялось
пленарное заседание Межрегиональ-
ной конференции «Развитие Север-
ного Кавказа». Проект по производ-
ству чистых полимеров в Кабардино-
Балкарии представил во вторник,
6 июля, гендиректор завода чистых по-
лимеров «Этана» Сергей Ашинов.
Выступая в рамках Межрегиональной
конференции «Стратегия социально-
экономического развития Северного
Кавказа до 2020 года. Программа на
2010-2012 годы», Ашинов, в частно-
сти, отметил: «Основными целями на-
шего проекта является выпуск уни-
кальной высокотехнологичной отече-
ственной продукции, дополнитель-
ные налоговые поступления, увели-
чение занятости населения и созда-
ние мощностей для экологичной пе-
реработки пластиковой тары. 
Говоря об участниках нашего про-

екта, хотел бы отметить, что средний
возраст специалистов нашей компа-
нии 29 лет. Участников нашего проек-
та всего около 100. Головными инвес-
торами выступили Швейцарский
банк UBS и Россельхозбанк.
Бюджет проекта около 10 млрд руб-

лей. Причем значительную часть со-
ставляют средства инвестора - около
9 млрд рублей. Это средства швейцар-
ского банка под покрытие Россельхоз-
банка. 3 млрд – частные инвестиции.
Из средств Инвестфонда на обустрой-
ство инфраструктуры предусмотре-
но около 800 млн рублей. Из средств
республики 170 млн рублей. Тем са-
мым с нас снята финансовая нагруз-
ка. Так бы мы запускали проект на
два – три года позже.
Выпускаемая продукция – это пла-

стиковые бутылки для жидкостей,
тара, упаковка для пищевых продук-
тов – все то, что мы используем в по-
вседневной жизни.
Инновационная составляющая на-

шего проекта – это снижение уровня
энергопотребления до 60%. Расходно-
го сырья – до 12%. И улучшение каче-
ства получаемого продукта вдвое.
Мы еще не построили завод, а у нас
уже выстроилась очередь клиентов
на два года вперед.
Всех наших партнеров мы настро-

или на то, что это экологичный про-
ект. Показатели содержания вредных
веществ в нашей продукции в два раза
ниже нормы. Кроме того, в дополне-
ние к производству планируется по-
строить завод по переработке плас-
тиковой тары в масштабах страны.
Все, что мы делаем, мы делаем для

наших жителей, выпуском своей про-
дукции мы возмещаем 30% импорта
в Россию аналогичных товаров. На-
логовые поступления в бюджет соста-
вят порядка 1,5 млрд рублей. Появит-
ся 2,5 тысячи новых рабочих мест. Мы
планируем брать на работу в основ-
ном молодежь. Планируется также
строительство социальной инфра-
структуры – современный коттедж-
ный поселок. Эту нагрузку мы берем
на себя.
В последние годы в республике

сложился благоприятный инвестици-
онный климат. Думаю, это прямая
заслуга нашего президента и его ко-
манды. У нас комфортно. Приглаша-
ем бизнесменов к нам в республику -
будете развиваться так же активно, как
и мы».
Отвечая на вопрос Владимира Пу-

тина, почему швейцарский банк уча-
ствует в этом проекте, Ашинов отме-
тил, что «это связано с тем, что ис-
пользуется швейцарское оборудова-
ние для производства. Среди акцио-
неров швейцарцев нет, только жители
республики».
При этом используется уникаль-

ная финансовая модель, подчеркнул
он: «Проценты инвесторам мы начи-
наем выплачивать через 6 месяцев
после запуска первого производ-
ственного комплекса. Строительство
начинаем следующим летом, в 2012
году планируется запуск».

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

«В республике
сложился

благоприятный
инвестиционный

климат»

От имени действующего состава Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики, ваших коллег по избирательной
системе и от меня лично примите самые ис-
кренние и теплые поздравления с 15-летием
образования Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Ваш вклад в деятельность Избирательной

комиссии Кабардино-Балкарской Республики
в ходе проведения выборов, бесценный опыт,
который вы передали своим преемникам, по-
зволяют говорить о нашей комиссии, как об

одной из наиболее высокопрофессиональной и ра-
ботоспособной во всей избирательной системе
России.
Искренне верю, что заложенная вами прочная

база позволит добиться дальнейших успехов в ра-
боте по обеспечению избирательных прав граж-
дан нашей родной республики и всей России.
От всей души желаю вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, мира, добра и благополу-
чия!
Председатель Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики В. М. Гешев

Уважаемые Вера Дмитриевна Бовт,  Егор Дмитриевич Васютин,
 Людмила Николаевна Воробьева,  Александра Григорьевна Гаврилец!

l Презентация
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На «горячую линию» главы об-
ратилась группа майчан с жалобой:
почему на городском транспорте не
выдаются проездные билеты. Юрий
Атаманенко попросил очень серьез-
но отнестись к этому обращению  и
потребовал от своих помощников в
кратчайшие сроки  разобраться и до-
ложить о результатах. Кроме того,
для получения лицензии на пассажи-
роперевозки  Майским предприяти-
ем ММР «ПАП» необходимо выпол-
нить ряд условий.

- Они должны быть выполнены в
обязательном порядке, и  предприя-
тие  должно получить лицензию,- дал
поручение  своему первому замес-
тителю глава администрации.
В районе продолжается работа по

переселению граждан из аварийного
и  ветхого жилья. Как доложил и.о.
главы администрации городского по-
селения Майский Евгений Выскре-
бенец, в настоящее время идет под-
бор  необходимых участков для стро-
ительства 14-ти двухквартирных до-
мов с приусадебными участками. В
свете реализации закона, Юрий Ни-
колаевич дал поручение  всем главам
поселений в течение двух недель

Рассмотрен вопрос и
о работе городского

транспортаНачало на 1 стр.

l В муниципальном районе

 В районе прошел рейд по
выявлению очагов произраста-
ния карантинной  дикорасту-
щей наркотической раститель-
ности.  Он был проведен глав-
ным специалистом отдела над-
зора в области карантина рас-
тений УФС по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по
КБР Барасби Хамовым совмес-
тно со специалистом городской
администрации по подготовке к
осеннее-зимнему периоду Ле-
онидом Городищенским и глав-
ным специалистом  МУ «Уп-
равления развития АПК и
МИЗО» районной администра-

ции Александром Полиенко.
Обследованы территории,

прилегающие к детскому оздо-
ровительному лагерю «Каза-
чок», СХПК «Майский», ГППЗ
«Котляревский» (отделение
№ 2) и хутора Пришибо-Мал-
ка, Сарский.
В ходе проверки очаги про-

израстания карантинных расте-
ний были выявлены на терри-
тории ГППЗ «Котляревский».
По результатам проверки это-
го участка выписан акт.
Двухметровый чертополох,

амброзия, конопля  «украша-
ют» обочины  дороги и при
въезде в хутор Пришибо-Мал-
ка. Небольшие очаги произра-

×òî íè øàã, òî ñîðíÿê

Жилищно-коммунальное хозяйство в стани-
це Котляревской было организовано пять лет
назад. Основная цель деятельности предприя-
тия - подача питьевой воды населению и орга-
низациям, а также оказание услуг по вывозу
твердых бытовых отходов и благоустройство
станицы. В 2008 году руководством предприя-
тия был подписан договор на обслуживание во-
допроводных сетей и села Новоивановского.
Как рассказал главный инженер ООО «Кот-

ляревское ЖКХ» Юрий Шелякин, в последнее
время от жителей этих населенных пунктов по-

Напор воды будет лучше

стания сорняков выявлены на
участке частного домовладения
по улице Кирова 2 «А». Его хо-
зяйке сделано устное предуп-
реждение. Территория  детского
оздоровительного лагеря «Каза-
чок» находится в идеальном со-
стоянии. Комиссия отметила хо-
рошее содержание территорий
около предприятий  ЖБИ, ХПП и
филиала агропромышленного
профессионального лицея КБ
им. Хамдохова.
К сожалению, очаги произра-

стания сорной карантинной рас-
тительности имеют свойство по-
являться вновь, поэтому работы
по их уничтожению должны про-
водиться регулярно вплоть до
глубокой осени.

При главе администрации рай-
она  прошло заседание комиссии
Майского муниципального рай-
она по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года.
С информацией о ходе ее под-

готовки выступила главный спе-
циалист-эсксперт  отдела сводной
информации КБРстата в Майском
районе Елизавета Трегубова.
В соответствии с постановле-

нием  Правительства РФ от 23 де-
кабря 2009 года №1074 очередная
перепись населения будет прове-
дена с 14 по 25 октября 2010 года.
Ответственным за подготовку

и проведение переписи, подведе-
ние ее итогов является Росстат.
Но, согласно действующему за-
кону «О Всероссийской перепи-
си населения», большая роль в
проведении подготовительных
мероприятий, отводится органам
исполнительной власти и орга-
нам местного самоуправления.
Уточнение перечня  и границ  му-
ниципальных образований, обес-
печение наличия указателей с
названием улиц, номерами домов
и квартир, подбор охраняемых по-
мещений, оборудованных мебе-
лью и средствами связи, обеспе-
чение переписных участков
транспортом - эти функции воз-
ложены на органы исполнитель-
ной власти.
Как отметила Елизавета Нико-

лаевна, все затраты будут возме-
щаться в виде субвенций из фе-
дерального бюджета. Республике
на эти цели выделено 3642,4 ты-
сячи рублей.
Росстатом разработан и утвер-

жден Календарный план работ по
подготовке и проведению пере-
писи. В течение двух лет в горо-
дах и районах республики выпол-
нялись первоочередные работы.
Во-первых, уточнялись перечень
и границы всех  административ-
но-территориальных и муници-
пальных образований. Во-вторых,
упорядочивалось адресное хозяй-
ство. В конце 2007 года админист-
рациям муниципальных образо-
ваний было рекомендовано обес-
печить в населенных пунктах на-
личие указателей с наименовани-
ем  улиц, номерами домов и квар-
тир. По словам докладчика,  ра-
бота эта до сих пор не завершена,
что усложнило проверку картог-
рафического материала и состав-
ление списков домов.
В обеспечении полноты учета

населения большая роль также
отводится Управлению  Феде-
ральной миграционной службы
по КБР и органам внутренних дел.
В июле-августе прошлого года

была проведена работа по состав-
лению списков домов. Времен-
ные работники-регистраторы

Ìàé÷àíå ãîòîâÿòñÿ
ê ïåðåïèñè

актуализировали списки, которые
были сформированы в 2002 году и
проверили картографический ма-
териал. Итогом этой работы стали
списки населенных пунктов, чис-
ло домов и численность населения,
проживающего в них. По респуб-
лике отклонение численности на-
селения, полученной в результате
составления списков, на 1 января
2009 года составляет пять процен-
тов. В нашем районе уменьшение
численности населения составило
4,2 процента.
В Майском  районе  в качестве

временного персонала в переписи
примут участие  171 человек. Бу-
дет создано шесть переписных уча-
стков, 24 инструкторских и 97 счет-
ных участков и шесть стационар-
ных счетных участка.
Все лица, привлекаемые к учас-

тию в проведении переписи, прой-
дут специальное  обучение. По его
результатам будет проведено тес-
тирование. С теми, кто успешно
его пройдет, будут заключаться
трудовые договора.
В ходе обсуждения данного воп-

роса глава администрации района
поставил перед переписчиками за-
дачу выявить реальную картину ко-
личества выехавших за пределы
республики майчан.
О мерах по обеспечению обще-

ственной безопасности при прове-
дении Всероссийской переписи на-
селения 2010 года  рассказал  заме-
ститель начальника РОВД Михаил
Кармалико.

 Начальник отделения УФМС в
России по КБР в Майском районе
Анзор Пшуков рассказал о прово-
димых мероприятиях  по соблюде-
нию правил регистрационного и
миграционного учета при подго-
товке переписи населения.
Уполномоченный по вопросам

подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения в рай-
оне Валерий Трегубов дополнил
информацию главного специалис-
та  ОСИ КБРстата, рассказав о том,
сколько необходимо охраняемых
помещений, оборудованных сред-
ствами связи, для хранения пере-
писной документации, а также об
обеспечении переписных участков
транспортными средствами.
Затем  и.о. главы администрации

городского поселения Майский Ев-
гений Выскребенец и глава сельс-
кого поселения станица Александ-
ровская Владимир Радченко доло-
жили о том, как идет подготовка к
переписи в  муниципальных обра-
зованиях.
По всем обсуждаемым вопро-

сам были приняты  решения.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

проверить земельные участки, выде-
ленные под индивидуальное жилищное
строительство, на наличие  регистра-
ции в Регпалате, и юридически прора-
ботать этот вопрос.
Кроме того, от главного архитекто-

ра района он потребовал представить
порядок ведения реестра выданных зе-
мельных участков.
Санитарная очистка населенных

пунктов и борьба с «зеленым пожа-
ром» – эти вопросы, практически, не
сходят с повестки дня  совещаний. Ра-
бота в районе и городе проводится, но
не достаточная, как считает глава. По-
этому всего неделю он дал для того,
чтобы  очистить от сорной раститель-
ности въезды и центральные улицы го-
рода и населенных пунктов, с тем, что-
бы следующим этапом наводить поря-
док на остальной территории.
Развитие интенсивного садоводства

является одним  из приоритетных на-
правлений  развития АПК. В нашем
районе, как и в республике, также пла-
нируется закладка садов.

-Для того, чтобы выделить земель-
ные участки под сады, нужны бизнес-
планы,- сказал Юрий Атаманенко.

На полях сельхозпредприятий Майского му-
ниципального района идет уборка зерновых ко-
лосовых культур. Как рассказал директор ООО
«Агрофирмы «Александровская» Аскер  Ца-
рикаев, подготовительные работы завершены в
срок. Заранее отремонтированы и приведены в
порядок склады для будущего урожая. Вся тех-
ника в исправном состоянии. Запасные части и
горюче-смазочные материалы запасены в дос-
таточном количестве. Уже проведен предвари-
тельный обкос десяти гектаров ячменя. Но из-
за постоянных дождей зерно имеет большую
влажность, поэтому о результатах говорить еще
рано. Как только позволят погодные условия два

комбайна «Дон» и один «Нива» приступят к жат-
ве. Всего же в этом хозяйстве предстоит убрать
на зерно 900 га пшеницы и 100 га ярового ячменя.
Обильные дожди и солнце - благоприятная

погода для роста кукурузы. На ранних спелых
сортах гибридов идет формирование початков. В
этом году ею засеяно  550 га.
Ведется также уборка сена. В крытые ангары

уже завезены первые 130 тонн. Всего же предсто-
ит убрать 100 га. Для более быстрой уборки кор-
мов по договоренности с Прохладненским райо-
ном планируется привлечь три трактора и специ-
ализированные машины.
На полях организована выездная кухня с двух-

разовым питанием. Всего на заготовке кормов
будет задействовано семь человек.

l Пульс деловой жизни района

Горячая пора для хлеборобов
Наталья КОРЖАВИНА

Животноводческий комплекс СХПК «Красная
нива» обслуживает 519 голов крупного рогатого
скота. Как рассказал главный зоотехник хозяйства
Александр Гайдин, уже месяц поголовье находит-
ся на летних площадках. Сейчас в рационе живот-
ных зеленая горохово-овсяная смесь и кормо-
смесь кукурузы с подсолнечником.
На сегодняшний день количество фуражных

коров составляет 234. И несмотря на то, что их
число немного сократилось, надои, по сравнению
с прошлым годом, увеличились почти на тонну в
день. Валовый суточный надой составляет 2750
килограммов, а в этот же период 2009 года надаи-
вали - 1730.

- За полгода мы получили 395,5 тонны молока
и все это благодаря хорошему содержанию и ухо-
ду за животными. Среди лидеров по надоям опе-
раторы машинного доения Татьяна Ткаченко и Ва-
лентина Филатова, - отметил главный зоотехник.
Приплод, за последние полгода, составил 134

Æèâîòíîâîäû ãîòîâÿòñÿ ê
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головы. Привесов
за этот же период
получено 17, 3 тон-
ны. Среднесуточ-
ный – 300 граммов
в день.
В настоящее

время работники
сельского хозяй-
ства в полную силу
заняты подготов-
кой к предстоящей
зиме. Зимние кор-
пуса  очищены  и
дезинфицирова -
ны. Идет заготовка кормов. В СХПК «Красная
нива» на сегодняшний день скошено 30 гекта-
ров, ячменной соломы заложено 60 тонн. Но
это далеко не предел. Чтобы обеспечить пого-
ловье сытной зимовкой, улучшить показатели
привесов и надоев, работы животноводам пред-
стоит еще много.

Валентина ПАНОВА

Валентина ПЕТРОВА

ступали жалобы на слабый напор воды из водо-
провода. Это связано с тем, что центробежные
насосы, установленные на скважинах 20 -30 лет
назад, давно устарели. Поэтому было принято ре-
шение об их замене на более современные и мощ-
ные. Помимо повышения давления, глубинные
насосы позволят значительно снизить затраты на
электроэнергию.
В селе Новоивановском  замена насоса была

произведена в июне. В станице Котляревской на
южной скважине эти работы начаты 7 июля.

В структурных подразделениях Управления Федеральной Миграционной службы России по Кабарди-
но-Балкарской Республике по письменному заявлению граждан проводится добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация (снятие отпечатков пальцев), в том числе: родителей ( усыновителей) или опекунов,
попечителей граждан Российской Федерации, признанных в установленном порядке законодательством
Российской Федерации  недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несо-
вершеннолетних.
Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод человека и

гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами законно-
сти, гуманизма, конфиденциальности, сочетания добровольности и обязательности. Она не должна пред-
ставлять опасность для здоровья человека, унижать его честь и достоинство.В случаях, когда гражданин не
способен по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности или обнаруживают
человека, потерявшего память, неспособного вспомнить ни свою фамилию, ни имя, ни населенный пункт,
ни адрес проживания, правоохранительные органы обращаются к уже имеющейся базе данных по отпечат-
кам пальцев. Установить указанные данные иным способом практически невозможно.
При проведении добровольной дактилоскопической регистрации необходимо предъявлять паспорт и

заполнить заявление установленного образца. Обращаться нужно в отделы УФМС России по КБР по  месту
жительства.

А. Пшуков, начальник ОУФМС России по КБР в Майском районе

О дактилоскопической регистрации граждан
l К сведению населения

А. Гайдин
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(Основные положения)
5. Политические права

и свободы
Усилилась тенденция к

подмене установленного
российским  законодатель-
ством уведомительного
порядка проведения мир-
ных собраний на факти-
чески разрешительный. В
правоприменительной
практике появилось поня-
тие «несогласованное ме-
роприятие». Следует в
этой связи напомнить о
том, что уведомительный
порядок проведения пуб-
личных мероприятий не
предполагает возможности
«несогласования» орга-
ном власти уведомления
об их проведении.
Немало нареканий вы-

зывает процедура досроч-
ного голосования на мест-
ных выборах и практика
голосования по открепи-
тельным удостоверениям.
Обе процедуры следовало
бы усовершенствовать,
сделав бланки открепитель-
ных удостоверений доку-
ментами строгой отчетно-
сти и максимально защи-
тив их от подделок.
В связи с предложени-

ем Президента России от-
казаться от сбора подписей
как механизма допуска
политической партии к
выборам можно бы поду-
мать о возвращении к прак-
тике разумного денежного
залога.
Имеет место плохая, по-

литически ангажирован-
ная работа территориаль-
ных и участковых избира-
тельных комиссий. Необхо-
димо пересмотреть сло-
жившуюся практику фор-
мирования участковых из-
бирательных комиссий
(возможно формировать
их по аналогии процедуры,
применяемой при отборе
присяжных заседателей).

6. Право на свободу со-
вести
Есть трудности с возвра-

щением прежним владель-
цам или их историческим
преемникам церковной
собственности, выделени-
ем религиозным организа-
циям участков для строи-
тельства культовых зданий.
Регулярно происходят на-
падения на служителей
культа и верующих; их из-
биения и убийства.
Неправовые и ненауч-

ные термины «секта»,
«тоталитарная секта» и др.
прочно укоренились в мас-
совых изданиях. Уполно-
моченный приветствует
учреждение Экспертного
совета по проведению го-
сударственной религиовед-
ческой экспертизы при
Минюсте России, деятель-
ность которого поможет
исключить конфессио-
нальную ангажирован-
ность и непрофессиона-
лизм экспертных заключе-
ний.
Уполномоченный под-

держивает проведение в
ряде регионов эксперимен-
та по преподаванию учеб-
ного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской
этики». Вместе с тем хоте-
лось бы подчеркнуть, что
в сфере духовного воспи-
тания церковь с одной сто-
роны, и многонациональ-
ное светское государство –
с другой, не могут не пре-
следовать отчасти разные
цели. Главная цель госу-
дарства – помочь своим
гражданам научиться ува-
жать веру других.

7. Права человека в
сфере миграции и граж-
данства
Государственная про-

грамма по оказанию со-
действия добровольному
переселению в Российс-
кую Федерацию соотече-
ственников, проживающих
за рубежом, практически
провалена. Вместо запла-

нированных 300 тысяч со-
отечественников, в 2007 –
2009 годах в рамках про-
граммы в Россию прибы-
ло чуть больше 15 тысяч
человек.
Недостаточная проду-

манность государственной
миграционной политики
проявилась в 2009 году в
решении об отмене упро-
щенного порядка приема в
гражданство Российской
Федерации бывших граж-
дан СССР. Уполномочен-
ный всегда выступал за то,
чтобы сделать такой поря-
док постоянным.
Уполномоченный не раз

обращался к проблеме
изъятия российских пас-
портов у лиц, которым они
были «выданы необосно-
ванно». Позиция Уполно-
моченного состоит в том,
что все проживающие в
России бывшие граждане
СССР, необоснованно по-
лучившие российские пас-
порта вследствие ошибок
должностных лиц консуль-
ской, паспортно-визовой и
миграционной служб, дол-
жны быть признаны граж-
данами Российской Феде-
рации.

8. Права и законные ин-
тересы ребенка
Во многих регионах

страны существуют труд-
ности с выплатой пособий
по уходу за ребенком, пре-
доставлением льгот кор-
мящим матерям, новорож-
денным и малолетним де-
тям. Вместе с тем совер-
шенно недопустимо пере-
сматривать в сторону со-
кращения пакет предостав-
ляемых льгот.
Решения, принимае-

мые судами в защиту де-
тей, нередко не выполня-
ются. Этому способствует
наличие пробелов в зако-
нодательстве и отсутствие
должного усердия в рабо-
те судебных приставов.
Все чаще возникают

«международные» споры,
связанные с детьми. Было
бы целесообразным предо-
ставить любому граждани-
ну возможность получить
консультацию по вопро-
сам семейного законода-
тельства страны, граждани-
ном которой является его
будущий супруг или суп-
руга.
Органы власти многих

субъектов Российской
Федерации находят все
новые предлоги для отка-
за в предоставлении жилья
детям-сиротам. Следует
рассмотреть вопрос о вне-
сении в Федеральный закон
«О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддер-
жке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения
родителей» изменений, ко-
торые исключили бы та-
кую возможность.

9. Права военнослужа-
щих и граждан, призванных
на военную службу
Проблемы обеспечения

прав военнослужащих по-
прежнему остаются остры-
ми. Среди них: неуставные
отношения; злоупотребле-
ние служебным положе-
нием; привлечение к рабо-
там, не обусловленным ис-
полнением обязанностей
военной службы; пробле-
мы, связанные с расфор-
мированием военно-меди-
цинских учреждений и др.
Имеют место задержки

с предоставлением жилья,
увольняемым со службы
военнослужащим. Низка
эффективность системы
государственных жилищ-
ных сертификатов. Из-за
разницы между рыночны-
ми ценами на жилье и но-
минальной стоимостью
сертификата, приобрести
на него жилье без допла-
ты зачастую невозможно.
Государство должно пре-
доставлять военнослужа-
щим реальное жилье, цен-
трализованно закупая его у
застройщика, или полнос-
тью оплачивать его инди-

видуальное приобретение
в форме субсидии.
Новая проблема – при-

нуждение военнослужа-
щих, проходящих военную
службу по призыву, к под-
писанию контракта. Необ-
ходимо полностью запре-
тить подписание контрак-
тов с военнослужащими
по призыву до истечения
срока их службы.

10. Права человека в
местах принудительного
содержания
Сохраняется проблема

переполненности мест ли-
шения свободы. Заслужи-
вает поддержки предложе-
ния Минюста и ФСИН Рос-
сии постепенно перевести
значительную часть осуж-
денных за менее тяжкие
преступления в колонии-
поселения.
Неблагополучным оста-

ется положение с обеспе-
чением права на труд лиц,
осужденных к лишению
свободы. Почти половина
осужденных при поступле-
нии в исправительные уч-
реждения не имеют про-
фессиональных и трудо-
вых навыков. Практикует-
ся использование труда
лиц, содержащихся в мес-
тах лишения свободы, без
оплаты. Это очень серьез-
ное нарушение прав чело-
века, особенно нетерпимое
в условиях ограничения его
свободы.
В 2007 году в ст. 73 УИК

РФ были внесены измене-
ния, позволяющие направ-
лять осужденных для от-
бывания наказания в лю-
бой субъект РФ. Следует
восстановить ст. 73 УИК РФ
в прежней редакции, пре-
дусматривавшей направ-
ление осужденных для от-
бывания наказания в испра-
вительные учреждения по
месту их жительства или
осуждения или в ближай-
шие исправительные уч-
реждения в других субъек-
тах РФ.

11. Право на жизнь, дос-
тоинство, свободу, личную
неприкосновенность и ува-
жение личной жизни
Как известно, Протокол

№ 6 к Конвенции о защите
прав человека и основных
свобод, предусматриваю-
щий полную отмену смер-
тной казни, подписан Рос-
сией, но до сих пор не рати-
фицирован. 19 ноября 2009
года было вынесено Опре-
деление Конституционно-
го Суда Российской Феде-
рации, в котором указано,
что в настоящее время по-
ложения Уголовного ко-
декса РФ о смертной каз-
ни не могут применяться,
поскольку сложившееся в
нашей стране правовое ре-
гулирование права на
жизнь ясно устанавливает
запрет на назначение смер-
тной казни и исполнение
ранее вынесенных смерт-
ных приговоров. Привет-
ствуя это решение Консти-
туционного Суда Российс-
кой Федерации, Уполно-
моченный считает необхо-
димым ратифицировать
упомянутый Протокол №6.
Требует анализа практи-

ка ликвидации членов
незаконных вооруженных
формирований в ходе бое-
вых столкновений. Обсто-
ятельства ликвидации
редко подвергаются от-
крытому и гласному ис-
следованию в рамках со-
стязательной процедуры,
что создает возможности
для злоупотреблений зако-
ном. Проверка  обстоя-
тельств в ликвидации чле-
нов НВФ должна носить
максимально транспарен-
тный характер с обязатель-
ным участием защитника,
имеющего доступ ко всем
материалам дела.
Вопросы администра-

тивного задержания нуж-
даются в особом внима-
нии контролирующих орга-

нов, которым стоило бы
разобраться, например, в
необоснованно узком тол-
ковании самого понятия
«задержание», используе-
мом в настоящее время.
Не признавая факт «задер-
жания» во всех случаях ог-
раничения свободы граж-
данина РФ, государство от-
казывает в праве обжало-
вать свои действия в судеб-
ном порядке.
Подавляющее боль-

шинство сотрудников ми-
лиции воспринимает про-
верку документов как свое
неотъемлемое и ничем не
ограниченное право. Уста-
новление личности челове-
ка есть вторжение в его ча-
стную жизнь и согласно
закону может иметь место
лишь в строго определен-
ных случаях.
Важным шагом в деле

обеспечения права челове-
ка на личную жизнь явля-
ется Федеральный закон
«О персональных дан-
ных». Вместе с тем многие
его нормы работают не-
важно: неясность в их тол-
ковании, в определении
целей обработки данных,
отсутствие широкой ин-
формированности граж-
дан о предоставленных им
правах и др.
Практика применения

законодательства о защи-
те жизни, достоинства, не-
прикосновенности част-
ной жизни в России еще не
сформирована. Необходи-
мо обратить внимание на
изучение опыта Европейс-
кого Суда по правам чело-
века, который вынес ряд
прецедентных постановле-
ний в этой области.

12. Право на судебную
защиту и справедливое су-
дебное разбирательство
Нарушения права на су-

дебную защиту и справед-
ливое судебное разбира-
тельство встречаются прак-
тически на всех стадиях су-
дебного процесса.
Требуют внимания воп-

росы обеспечения гласно-
сти и открытости судопро-
изводства. Практика при-
нятия ведомственных нор-
мативных актов, неправо-
мерно обусловливающих
фотосъемку и видеозапись
разрешением председате-
ля суда, а не судьи, предсе-
дательствующего в судеб-
ном заседании, является
серьезным нарушением.
Судопроизводство в

России не вполне отвечает
международным стандар-
там справедливости судеб-
ного разбирательства. Ев-
ропейский Суд по правам
человека все чаще устанав-
ливает нарушение права на
судебную защиту, равно
как и на справедливое су-
дебное разбирательство.

13. Право на эффек-
тивную государственную
защиту
Государственные орга-

ны, призванные защищать
права граждан, нередко
сами их нарушают. Исполь-
зуя дискретность своих
полномочий, должност-
ные лица искусно подме-
няют процедуры проверки
по обращениям граждан,
принимая в итоге «закон-
ные» решения об отказах,
когда защита прав заяви-
теля даже не начиналась.
Также используется меха-
низм бесконечных отмен
ранее вынесенных реше-
ний с их последующим по-
вторным принятием. Про-
верка по любому обраще-
нию граждан должна но-
сить комплексный харак-
тер.
Остро стоит проблема

эффективности государ-
ственной защиты граждан
от незаконных посяга-
тельств на их жизнь и здо-
ровье со стороны сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. Действую-
щее уголовно-процессу-

альное законодательство
распространяет презумп-
цию невиновности на со-
трудников милиции.
Вследствие этого на жер-
твы их произвола зачас-
тую ложится обязанность
доказывать наличие в дей-
ствиях сотрудников право-
охранительных органов
состава преступления.
Следует расширить пере-
чень решений и действий
государственных органов и
должностных лиц, которые
подлежат обжалованию в
рамках гражданского про-
цесса.
Применяемая в настоя-

щее время система показа-
телей эффективности рабо-
ты правоохранительных
органов небезупречна.
Оценка эффективности их
работы должна опираться
на мнение граждан.

14. Совершенствование
законодательства о правах
и свободах человека и граж-
данина
Уполномоченный пра-

вом законодательной ини-
циативы не наделен. Дея-
тельность по совершен-
ствованию законодатель-
ства осуществляется им
через обращение к субъек-
там права законодатель-
ной инициативы.
В 2009 году Уполномо-

ченный направил субъек-
там права законодательной
инициативы 42 предложе-
ния о совершенствовании
законодательства, 15 право-
вых заключений на проек-
ты федеральных законов на
предмет их соответствия
Конституции Российской
Федерации, общепризнан-
ным принципам и нормам
международного права, 7
заключений на обращения
судей Конституционного
Суда по вопросам консти-
туционности положений
отдельных федеральных за-
конов.

15. Взаимодействие с
российскими и междуна-
родными правозащитны-
ми структурами
Пункт 1 ст. 5 ФКЗ «Об

Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской
Федерации» носит диспо-
зитивный характер и пре-
дусматривает возмож-
ность учреждения должно-
сти уполномоченного по
правам человека в субъек-
тах Российской Федерации.
Уполномоченные по пра-
вам человека действуют в
51 субъекте Федерации, в
10 субъектах России приня-
ты законы, но сами упол-
номоченные не назначены.
Взаимодействие с упол-

номоченными по правам
человека в субъектах РФ
осуществляется в рамках
Координационного Сове-
та. (в 2009 году КС прово-
дился дважды)
Взаимодействие с обще-

ственными объединения-
ми осуществляется в рам-
ках работы Экспертного
совета при Уполномочен-
ном по правам человека.
Также Уполномоченный
принимал к рассмотрению
оперативную информа-
цию от НПО о фактах на-
рушения прав и свобод че-
ловека.
В целях защиты прав

российских граждан за ру-
бежом, а также для обмена
опытом государственной
правозащитной работы
Уполномоченный осуще-
ствляет взаимодействие с
национальными учрежде-
ниями по защите прав че-
ловека более чем в 50 стран
мира.

16. Защита прав граж-
дан России за рубежом
Во взаимодействии с

компетентными органами
осуществлялась защита
прав российских граждан,
находящихся за рубежом.
В 2009 году в поле зре-

ния Уполномоченного все
чаще оказывались конф-
ликты между гражданами
России, состоявшими ра-

нее в браке с гражданами
других государств; вопро-
сы соблюдении прав рос-
сийских моряков торгово-
го флота; проблемы обес-
печения прав граждан Рос-
сии, постоянно проживаю-
щих в Туркмении.

17. Вопросы взаимодей-
ствия с Европейским Су-
дом по правам человека
Уполномоченный при-

ветствует ратификацию в
России Протокола № 14 к
Конвенции о защите прав
человека и основных сво-
бод, предусматривающего
реформирование Евро-
пейского Суда по правам
человека.
В настоящее время со-

трудничество с ЕСПЧ ог-
раничено более или менее
своевременной выплатой
материальной компенса-
ции, которую Европейский
Суд своими решениями
назначает заявителям из
России. Верховный Суд
Российской Федерации
пока не выработал четко-
го механизма реализации
своих собственных реко-
мендаций о необходимос-
ти учета решений Европей-
ского Суда при отправле-
нии правосудия во всех
российских судах общей
юрисдикции. В результате
решения Европейского
Суда в качестве источни-
ка совершенствования
российской правопримени-
тельной практики остают-
ся по большому счету не-
востребованными судеб-
ными и иными органами.
По данным МИД России,
до 40 % поступающих в
Европейских Суд «россий-
ских жалоб» подаются в
связи с неисполнением ре-
шений российских судов.
Весьма актуальным пред-
ставляется доведение до
сведения всех российских
судов информации о важ-
нейших решениях Евро-
пейского Суда по делам, не
касающимся жалоб из Рос-
сии.

18. О награждении меда-
лью Уполномоченного по
правам человека в Россий-
ской Федерации
В целях поощрения под-

вижнической деятельности
в области защиты прав и
свобод человека учрежде-
на медаль Уполномочен-
ного по правам человека в
Российской Федерации
«Спешите делать добро».
Награждение производит-
ся 10 декабря – в день при-
нятия Всеобщей Деклара-
ции прав человека.
Среди награжденных

двое погибших в минув-
шем году правозащитни-
ков – это Наталья Эстеми-
рова (Чечня) и Макшарип
Аушев (Ингушетия).
Итоги деятельности

Уполномоченного в отчет-
ном году неопровержимо
свидетельствуют о том, что
в деле обеспечения прав и
свобод человека у России
как государства и как обще-
ства имеются огромные
резервы для самосовер-
шенствования. Ключей же
к этому два: эффективная
обратная связь между об-
ществом и государством, а
также строгое, беспристра-
стное и невыборочное ис-
полнение всех процедур,
предусмотренных действу-
ющим законодательством.
Используя механизм об-
ратной связи, государство
узнает о запросах и претен-
зиях общества к своей ра-
боте. А строго, бесприст-
растно и невыборочно ис-
полняя законодательство,
обеспечивает всем своим
гражданам право эти зап-
росы формулировать и
высказывать без страха и
сомнений.

В. Лукин

Окончание.
Начало в № 91-93
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Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Р А Б О Т А
Требуется продавец в магазин

(Пришиб,  район церкви).
89287224371.                                 1609(2)

ООО «Майский ЗЖБИ» требу-
ются: бухгалтер, секретарь, элек-
трогазосварщик, бетонщики, во-
дители на КАМАЗ, бульдозе-
рист. Оплата стабильная, тел.: 7-
16-36.                                1597(1)

В ООО «Домоуправление» на
постоянную работу требуются
рабочие в строительную брига-
ду. Зарплата стабильная. Обра-
щаться: ул. Ленина, 34,          тел.
2-61-30.                                   1586(3)

Требуются разнорабочие  на по-
стоянное место работы,
89674144101.                               1582(2)

Компания «Окна Берта»
объявляет вакансию

на должность менеджера
по продажам для работы

в офисах продаж.
Зарплата 20-25 тыс. руб.

Возможность карьерного роста.
            89287119242.           1535(3)

Магазин «МОДЕРН»
(ул. Ленина, 11)

предлагает широкий
выбор женской одежды.
(Есть большие размеры).

МЫ ЖДЕМ ВАС
с 9.00 до 18.00,

в субботу с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.

  1
56

9(
2)

   
   

   
   

   
  Р
ек
ла
ма

Новый магазин MODEM
предлагает в широком
ассортименте компью-
терную технику, телеви-
зоры в наличии и под
заказ. Заводская сборка
компьютеров, 3 года
гарантии. г. Майский,

ул. Ленина, 29.
    тел. 89631683958. 15

76
(2

) 
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П Р О Д А Ю
срочно 1-комнатную квартиру в

центре города, тел. 2-18-17.       1567(2)

квартиры: 1-комнатную, Эн-
гельса, 55, (1 этаж); 2-комнатную,
Ленина, 38/2 (4 этаж),             2-28-
62, 89889263840, 89034944675.
1587(1)

2-комнатную кватиру в центре.
89289159693.                        1296(3)

срочно 2-комнатную квартиру,
5 этаж,  район птицесовхоза,
89034950541.                                    1589(1)

3-комнатную квартиру
(2 этаж, улучшенная планировка,
сплит-система, телефон, евроре-
монт, новая мебель),       Энгельса,
73. 89094888041.                          1411(10)

4-комнатную квартиру в райо-
не птицесовхоза .2-20-12,
89289152870.                           1595(3)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                        1476(5)

дом саманный из 4-х комнат,
участок 8 соток. 7-25-63.       1602(2)

дом  из 3-х комнат, Пролетарс-
кая, 110, 89631669533.    1592(2)

кирпичный дом, в/у, участок 6
соток, 650000 руб.,  ул. Ушанева,
33, 89889287948.          1616(1)

дом, 2 комнаты, центр, 450 тыс.
руб., 89626500273.          1617(2)

срочно участок 7 сот. ,
89604249997.                                1594(1)

срочно 3-х и 6-ти  месячных по-
росят. 89604315932.                    1574(2)

свадебное платье, коляску трех-
колесную. 89604281027.       1521(3)

компьютер новый, срочно.
2-14-19.                                      1502(5)

памперсы № 2, № 3. 2-14-19.
1501(5)

а/м Нива-21213, 2001 г. в., но-
ябрь, бензин/газ, итальянское

РЕМОНТ ДОМОВ.
Все виды работ.
89674154128.  1593(2)

СДАЕТСЯ  ПОМЕЩЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ.  89094921482.  1

60
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ВНИМАНИЕ!  НЕ ПРОПУСТИТЕ!
С 8 по 14 июля (включительно)
      в нашем городе -
передвижной зоопарк
           «ФАУНА»
(поляна по ул. Ленина
между милицией и больницей).
с 10.00 до 22.00 для детей и взрослых
    работает городок аттракционов

15
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В районе ГЭС пропал
щенок той-терьер.

Пожалуйста, верните,
дети очень переживают.

2-16-85, 89061895338. 15
88

(1
)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
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Коллектив местной администрации городского поселе-
ния Майский поздравляет СОН  Игоря  Моисеевича с днем
рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи.
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!                                       1610(1)

Поздравляем МАКАРКОВУ Аллу Ивановну с днем рождения!
Здоровья, производственных успехов, счастья и благополучия.

Твои верные друзья             1584(1)

Выражаем искреннее соболезнование семье Мамыкиных в свя-
зи со смертью мамы Потаповой Фаины Алексеевны.

Литгруппа «Родник».    1600(1)

Выражаем огромную благодарность директору М. А. Бариеву и
работникам ОАО «НК «Роснефть», директору В. И. Марченко и кол-
лектииву МОУ «Гимназии» № 1, районному Совету ветеранов, ра-
ботникам магазина ритуальных услуг, А. Е. Кутимову, друзьям и
соседям за помощь в проведении похорон нашего любимого отца и
дедушки Бочкарева Александра Гавриловича. Низкий вам поклон.

Дети и внуки.   1600(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) извещает о
смерти заслуженного ветерана ВОВ, освободителя г. Майского и Се-
верного Кавказа Ляшко Михаила Ивановича и выражает искренние
глубокие соболезнования семье и близким людям.                1611(1)
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Администрация и профком Майского почтамта поздравляют
работников и пенсионеров почтовой связи с профессиональным
праздником - Днем Россиийской почты!
Искренне желаем вам и вашим близким счастья, здоровья,

благополучия, мира и согласия в ваших домах!                              1612(1)

Уважаемые клиенты!
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» (ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»)

осуществляет на оптимальных и выгодных условиях для клиента
следующие виды операций

с наличной иностранной валютой и рублями:
· покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные

рубли;
· обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного ино-

странного государства за наличную иностранную валюту иност-
ранного государства;

· прием наличной иностранной валюты и наличных рублей для
зачисления на счета с использованием банковских карт;

· выдача наличной иностранной валюты и наличных рублей по
банковским картам: Master Card, Visa.

· прием наличной иностранной валюты и наличных рублей для
зачисления на счета физических лиц в иностранной валюте или в
рублях;

· выдача наличной иностранной валюты и наличных рублей со
счетов физических лиц в иностранной валюте или в рублях;

· частные и коммерческие переводы в иностранной валюте по
банковским реквизитам, без открытия счета, в любую точку мира;

· частные и коммерческие переводы в иностранной валюте по
банковским реквизитам, с открытием счета, без ограничения сум-
мы перевода;

· срочные переводы иностранной валюты по системам денеж-
ных переводов: «Вестерн Юнион», «Контакт», «Анелик», «Быст-
рая Почта», в любую точку мира;

· весь спектр услуг в сфере обслуживания внешнеторговой дея-
тельности (оформление паспорта сделки, составление внешнетор-
гового контракта и т.д.).
Банк работает со следующими видами валют: долларами США,

ЕВРО, российским рублями.
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня, в зависи-

мости от ситуации на рынке валют.
В нашем банке вам всегда быстро, качественно и компетен-

тно окажут помощь при осуществлении любых валютообмен-
ных операций.

Наш адрес: дополнительный офис ОАО КБ «Еврокоммерц»,
г. Майский, ул. Горького, 106, тел. (86633) 2-60-74, 2-60-75.

Время работы: ежедневно с 8.30 до 17.30,
перерыв: с 12.30 до 13.30. Выходные: суббота, воскресенье.

(Лицензия ЦБ РФ № 1777)
1604(1)

оборудование,  пробег 144000 км.,
ярко-фиолетовый,   тел. 8(86632)
41688.                                1553(4)

два 3-фазных холодильника
(4-дверный и 1-дверный), комп-
рессор 3-фазный с двигателем для
промышленного холодильника,
электромясорубку 3-фазную,
г. Терек, ул. Кабардинская, 82, тел.
8(86632)   4-40-66, 89054360195.
1542(2)

холодильник «Норд», б/у, 7-
29-61.                                                1603(1)

мебель, холодильник, ванна,
мойка, 7-11-90.                            1580(1)

бурильную установку АЗа-3
на базе ЗИЛ-131, 89138600501.
1599(1)

КУПИМ: мясо (кроме свинины и птицы),
овощи, фрукты, сено.

ТРЕБУЮТСЯ: водители категории «Е»,
сварщик, электрик, кассир, разнорабочие.

УТЕРЯНО водительское удосто-
верение на имя Шпакова Ни-
колая Андреевича, документы
на трактор. Просьба вернуть за
вознаграждение. 89604315601.
1615(1)

Дорожное происшествие
чаще всего является совокупно-
стью нескольких причин. Напри-
мер, аварии, происходящие на
полосе встречного движения,
объединяют в себе обгон, свя-
занный с превышением скоро-
сти, и нарушение правил манев-
рирования. А когда два автомо-
биля выходят в «лобовую ата-
ку», последствия оказываются
трагическими.
В целях снижения аварийно-

сти по причине нарушения во-
дителями транспортных средств,
требований дорожной разметки
и дорожных знаков, запрещаю-
щих выезд на полосу встречно-

го движения, в период с 20 по 30
июня 2010 г. была проведена
профилактическая операция
«Встречная полоса».
В ходе анализа  дорожно-

транспортных происшествий
выяснилось, что значительная
часть дорожных аварий, связан-
ных с выездом на  полосу
встречного движения, соверша-
ется в местах, где запрет не уста-
новлен. Водители не соблюдают
безопасную скорость движения,
не убеждаются в том, что рас-
стояние до встречного транс-
портного средства достаточно

для выполнения безопасного
обгона , игнорируют опасные
дорожные и погодные условия:
осадки, ограниченная види-
мость.

 Поэтому водители должны
неукоснительно соблюдать тре-
бования правил дорожного дви-
жения в  части расположения
транспортных средств на проез-
жей части дороги, встречного
разъезда и обгона.

А. Махиев, инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОВД

 по Майскому району.

Îïåðàöèÿ
«Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà»

l Безопасность

Семья снимет  квартиру
или дом. 89631673250. 1608(1)

СДАЕТСЯ  2-комнатная кварти-
ра с мебелью в г. Прохладном
(дом рядом с музыкальной шко-
лой),  89064845564.                1583(1)

Ремонт, отладка компьюте-
ров с выездом на дом.
Быстро, недорого.

89187259181. 1590(2)
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На территории рынка г. Майского
в районе павильона «Овощи-
фрукты» открылся фирменный
магазин по продаже мяса птицы

от производителя  - КФХ
«МАРТИН» (бывший птицесовхоз).
В наличии: тушки, филе, фарш,
окорочка, супнабор, шейки,

спинки, крылья, потрошки, лапки.
Цены ниже рыночных.

Режим работы: с 8.00 до 16.00,
ежедневно. Выходной - понедельник.
Принимаются заказы с доставкой
по г. Майскому, тел.: 89626536799,

89289160897 Альберт.
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МП ММР «ПАП» сообщает о
ежедневном следовании

автобуса до г. Прохладного.
Отправление: из ст. Александ-
ровской - 8.10 час. (конечная);
из ст. Котляревской - 8.20 час.

(конечная);  из г. Майского -
8.35 час.  (автостанция)

Прибытие в г. Прохладный -
в 9.05 час. 1605(1)

Поздравляем дорогого мужа, папочку и дедушку ТЕЛИЧКО
Петра Яковлевича с юбилеем!
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всем удача помогает,
И не все, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
                                                          Жена, дети, внуки.                1620(1)
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