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Твои люди, район Субботник
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и з г о т о в л е н и е ,
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         Обр.: г. Прохладный,
         ул . Свободы, 217/1,

с 9.00 до 18.00.
Тел. 4-69-51, 89034251502.
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Мы оденем
Ваши окна
в еврошторы

нового
поколения

Глава  крестьянско-
фермерского хозяйства
«Малим» Муртаз Амир-
ханович Умов  работает
в Майском районе с 1975
года. Вместе со своими
сыновьями фермер зани-
мается животновод-
ством. В прошлом году
стал лауреатом республи-
канского конкурса пред-
принимателей, получив
диплом второй степени.

- Муртаз Амирхано-
вич, как выполняется
программа развития Ва-
шего хозяйства, которая
разработана на 2006-
2011 годы?

- Результаты нашего
труда говорят, что успеш-
но. В этом году мы увели-
чили поголовье  на 100 го-
лов. В рамках националь-
ного проекта взяли льгот-
ный кредит в «Россель-
хозбанке» - 1,5 млн. руб-
лей. На эти средства за-
купили нетелей черно-пе-
строй  породы.  Сейчас

Коллективы учрежде-
ний образования Майс-
кого района приняли ак-
тивное участие  в респуб-
ликанском субботнике в
поддержку детства. Пе-
дагоги, родители, стар-
шеклассники вели рабо-
ты по ремонту кабинетов,
классных комнат, залов,
рекреаций и т. д.
Вообще-то подготовка

учреждений  к  новому
учебному году проводи-
лась заблаговременно. В
основном это было сдела-
но до июля-августа. Про-
ведено благоустройство
территорий. В течение
лета по скользящему гра-

На субботнике в под-
держку детства, который
прошел в Майском райо-
не 11 августа, активное
участие приняли коллек-
тивы сельскохозяйствен-
ных предприятий, а так-
же фермеры, арендаторы.
В этот день сельчане тру-
дились на своих рабочих
местах, занимались бла-
гоустройством террито-
рии, ликвидацией стихий-
ных свалок.
Животноводы района,

крестьянско-фермерских
хозяйств за субботу надо-
или 13, 2 тонны молока.
Заработанные на суббот-
нике средства будут пере-
числены в поддержку де-
тей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.
Самый крупный взнос

будет перечислен народ-
ным предприятием «Но-
воивановское» - 75,8 тыс.
рублей, 42 тыс . руб.  – В начале июля в Госу-

дарственном музее-запо-
веднике А. С. Пушкина
«Михайловское» состо-
ялся I съезд школьных
библиотекарей Российс-
кой  Федерации. В нем
приняла участие заведу-
ющая библиотекой МОУ
СОШ № 5 Т. В. Мерку-
лова.

- Татьяна Валерьевна,

С марта 2007 года ра-
ботниками МУ «Домоуп-
равление» ведется рабо-
та по подготовке много-
квартирных домов к осен-
не-зимнему периоду.
На линии центрально-

го отопления в городе на-
ходится 45 домов. Из них
десять  уже  полностью
подготовлены к опрес-
совке. В настоящее  вре-

В поддержку детства
фику педагогами и учени-
ками среднего звена под-
держивался порядок.
Средства, заработан-

ные на субботнике, будут
перечислены на счет ад-
министрации района.
Они предназначены детям
из малообеспеченных се-
мей, инвалидам, сиротам,
оставшимся без попече-
ния. В начале сентября
эта категория детей полу-
чит помощь в своих учеб-
ных заведениях.

Л. Тетерина,
ведущий специалист

Управления
образования.

Новоивановцы не поскупились
ОАО ПЗ «Майский».
По сводке, переданной

в минувший понедельник,
в районе вспахано под ози-
мые культуры 900 гекта-
ров, посеяно пожнивных и
повторных культур 250
гектаров. Ведется интен-
сивный полив кукурузы.
На орошении занято 17
человек. Ими полито 800
га. Полным ходом идет за-
готовка кормов. Кормоза-
готовителями  сельхоз-
предприятий района  зало-
жено 1374 тонны сена,
1400 тонн – заготовили
арендаторы и крестьянско-
фермерские хозяйства.
На полях народного

предприятия «Новоива-
новское» началась заго-
товка основного корма –
силоса. Скошено 40 гекта-
ров. Вал составил 400
тонн, средняя урожайность
зеленной массы – 100 ц/га.
Светлана Герасимова.

Фермерское хозяйство
«Малим» увеличило

поголовье
идет растел, и где-то в ав-
густе- октябре они все
должны растелиться. По-
этому, если сейчас  мы
доим тонну молока в сут-
ки, то к концу ноября это-
го года надеемся увели-
чить суточный надой до
двух тонн.

- Сейчас повсеместно
идет заготовка кормов.
Ваше хозяйство самосто-
ятельно занимается выра-
щиванием кормовых
культур или закупаете?

- У нас было 150 гек-
таров ярового ячменя, но
из-за засушливой погоды
урожай невелик. Взяли 12
центнеров с гектара. А
чтобы прокормить мое
поголовье, необходимо
свыше 300 тонн зернофу-
ража. Я планирую, что в
зимовку у меня уйдут 250
голов, так что придется
100-120 тонн закупать на
стороне.

(Окончание на 2 стр.)

На первом съезде
школьных

библиотекарей
побывала майчанка Татьяна

Меркулова

 Знай наших

В очередной раз в КБР
проводится общереспуб-
ликанский субботник в
поддержку детства. В нем
приняло участие около
ста работников культуры
Майского района.
В минувшую субботу

силами сотрудников уч-
реждений культуры были
приведены в порядок
прилегающие территории
Домов культуры, библио-
тек, музыкальных школ.
Убран мусор, обработа-
ны клумбы, дополнитель-

Средства пойдут на одежду
или учебники

но высажены многолет-
ние цветы.
В республике немало

семей, не имеющих  воз-
можности приобрести для
своих детей все необхо-
димое к новому учебному
году. Однодневный зара-
боток, который будет пе-
речислен на специальный
счет районной админист-
рации, поможет семьям
купить  для детишек одеж-
ду или учебники.
Екатерина Евдокимова.

Десять многоэтажек
подготовлено к зиме

 К отопительному сезону

мя  отремонтировано
1300 кв. м кровли, заме-
нено 600 погонных метров
водопроводных и тепло-
вых труб, а также пять
задвижек. За этот период
установлено 18 железных

дверей и произведен ре-
монт десяти подъездов.
Полностью подгото-

вить многоэтажки к зиме
планируется к 1 ноября
2007 года.

Наш корр.

кто является организато-
ром съезда?

- Министерство обра-
зования и науки России,
Русская школьная биб-
лиотечная ассоциация,
комитет Госдумы РФ по
делам женщин, семьи и
детей, общественный ко-
митет содействия разви-
тию библиотек и др.

(Окончание на 2 стр.)

В минувшую субботу
силами сотрудников
коммунального хозяй-
ства из нашего города
Майского было вывезе-
но 30 кубов мусора,  про-
полота прибордюрная
территория  по улице Ле-
нина.
Как рассказал дирек-

тор предприятия М. Т.
Гущин,  с энтузиазмом,
как в добрые времена,
работали дворник Искан-

Коллектив  МП «Во-
доканал» внес свой по-
сильный вклад в благо-
устройство города . В
субботнике  приняли
участие 25 сотрудников
предприятия и 10 работ-
ников   структурных
подразделений .  Как
рассказал  начальник
этой  коммунальной
службы Н. В. Тимошен-

Как в добрые времена
дер Доросидзе, водители
Анатолий Греченко, Ви-
талий Демакин, грузчики
Михаил Асанов, Андрей
Яров , Андрей  Чумак,
Никита Волик.
В этот день была про-

изведена обрезка деревь-
ев на стадионе «Торпе-
до». Здесь  отличился
пильщик Александр Удо-
венко,  на прополке  –
Ирина Литовченко и Ев-
докия Ишкова.

Боролись с карантинной
растительностью

ко,  все  поработали на
совесть, особенно отли-
чились сотрудники  А. В.
Карпова, Т. Н. Володи-
на,  А.А.Михайлов.  За
этот день была очищена
вся прилегающую тер-
риторию от амброзии и
мусора. Остальные тру-
дились на своих рабо-
чих местах.

К. Аванесова.

Свой субботник работ-
ники  домоуправления
провели в Майской рай-
онной больнице. Приво-
дили в порядок палаты,
занимались ремонтом,
вели малярные работы.
Как рассказал дирек-

тор домоуправления Вла-
димир Васильевич Исаен-

 Оказали помощь больнице
ко, особенно постарались
дворники Т. И. Голико-
ва, В. В. Иванов, Л. Х
Ладнушкина, мастера по
уборке придомовой тер-
ритории Т. А. Алексейце-
ва, бухгалтер Т. Ю. Кло-
пак, кассир М. И. Мас-
лова.

 Вера Михайлова.

 Животноводство

ОАО «Агрофирма
«Александровская» про-
должает наращивать про-
изводство молока. Если в
прошлом году за семь ме-
сяцев было надоено 88
тонн, то в этом году жи-
вотноводы агрофирмы
произвели 239 тонн. Удой
на фуражную корову со-
ставил 1897 килограм-
мов.
Это произошло как за

счет увеличения поголо-
вья, в частности, основ-
ного стада, так и продук-
тивности. Отличные по-
казатели у мастеров ма-
шинного доения Ирмы
Крючковой, Надежды За-

Агрофирма наращивает
производство молока

варухиной, Светланы Те-
униковой. Ответственно
относятся к порученному
делу скотники Виктор
Красин и Юрий Галкин.
Как говорит руковод-

ство агрофирмы, живот-
новодство приносит хо-
зяйству прибыль, поэтому
коллектив работает  на
прирост поголовья. За
прошлый год практичес-
ки не было выбытия ско-
та. Желательно, чтобы и
на следующий год  пока-
затель по молочной про-
дуктивности стал еще
выше.

Наш корр.

На снимке: Т. В. Меркулова вторая (справа налево)
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 - Жара не повлияла на
продуктивность?

 - Хотя в месяц мы надаи-
ваем сейчас 30 тонн молока,
а среднесуточный надой со-
ставляет 16 литров, погод-
ные условия, конечно, по-
влияли на продуктивность.
Особенно тяжело переносят
жару коровы, которых мы
закупили. Они черно-пест-
рой породы и не адаптиро-
вались еще к нашим услови-
ям.

- Почему  выбор пал
именно на эту породу?

- Поскольку цена на мо-
локо хуже некуда, перекры-
вать затраты на производ-
ство можно только надоями.
Скот, который у меня есть,
мясомолочной породы. У
него потенциальные воз-
можности 5000 литров - в
лучшем случае.  А черно-пе-
стрые буренки  дают до  де-
сяти тысяч.  Поэтому через
год мы надеемся за счет на-
доев перекрыть низкую
цену на молоко.

- Как идет реализация?
- Сейчас молоко забира-

ют частные предпринимате-
ли, которые занимаются пе-
реработкой молока, напри-
мер, делают сыр. У меня та-
ких три клиента. Они при-
езжают, забирают молоко и
сразу  рассчитываются.
Здесь проблем нет.

- А какова средняя зарп-
лата доярок?

- В прошлом месяце, на-
пример, она составила 6400
рублей.  За каждый надоен-
ный литр плачу по 22, 5 ко-
пейки. В месяц только на
выплату заработной платы
уходит 18-19 тысяч рублей.

- Налоги большие?
- Нет. Мы работаем по

системе  единого сельхозна-
лога. Он платится, как из-
вестно, с чистой прибыли,
но при таких затратах, ко-

- С детства я мечтал
стать врачом, даже учил-
ся в медицинском после
окончания школы. Но,
отслужив в погранич-
ных войсках на Черном
море, изменил свое реше-
ние. Пошел учиться в
техникум на юридичес-
кий факультет, после
окончания которого
пришел  в милицию,  -
рассказывает он.
Участок В.Ю. Серге-

ева –  улицы Новозавод-
ская , Мичурина,  Эн-
гельса , Ленина , Мос-
ковская,  Первомайс-
кая, Свердлова, Степ-
ная, Розы Люксембург,
Пионерская, 9-го Мая,
переулок Эскадронный
и Красноармейский,
улица Октябрьская.
День участкового на-

чинается с развода - со-
вещания,  где каждый
получает задание на те-
кущий день. Кражи, гра-
бежи, следственные ма-
териалы, профилакти-

Обстановка  на рынке
труда в Майском районе
по-прежнему остается на-
пряженной.  Предприятия,
которые ранее обеспечива-
ли жителей рабочими мес-
тами, либо закрыты, либо
не имеют вакансий.

- Сегодня трудоспособ-
ному населению сложно
найти работу, особенно мо-
лодежи, - рассказывает ди-
ректор Центра занятости
населения В.И. Кочеткова.
- Хотя наш рынок труда ис-
пытывает огромные потреб-
ности в представителях ра-
бочих профессий, вакансии
остаются незаполненными.
Это происходит из-за отто-
ка трудоспособного населе-
ния за пределы республики.
Работодатели вынуждены
брать непрофессионалов.

 Вера Ивановна  проин-
формировала, что за семь
месяцев текущего года в
Центр занятости обрати-
лось 415 человек в возрас-
те от 14 до 29 лет. Трудоус-
троено – 303,  в том числе
293 школьника.

 –В последнее время
очень активно заняты поис-
ком временной работы уча-
щиеся школ. По трудовому
законодательству школь-
никам  предоставляется
право работать сокращен-
ный рабочий день. Поэто-
му многие ребята спешат

В нашем  районе
продолжается работа
по разъяснению жиль-
цам многоэтажек спо-
собов управления соб-
ственностью. Для это-
го МУ «Домоуправле-
ние» совместно с го-
родской администра-
цией создали две рабо-
чие группы. В составе
первой – глава админи-
страции городского
поселения Майский
В.А. Оксюзов, замести-
тель главы городской
администрации  Б.А.
Ний и главный инже-
нер МУ «Домоуправ-

Фермерское хозяйство
«Малим»

увеличило поголовье
Кто из нас не попадал в такие ситуации, когда

на помощь приходил участковый? Насколько
сложна эта профессия, я решила выяснить, про-
ведя один день с участковым административного
участка № 165, старшиной милиции Валерием
Юрьевичем СЕРГЕЕВЫМ.

ческая работа с подро-
стками, наркоманами,
алкоголиками, дебо-
ширами - вот круг обя-
занностей участково-
го.

 А  сегодня ему пред-
стоит работа с заявле-
ниями от граждан, одно
из которых - кража ве-
лосипеда.

- Поймать преступ-
ника на месте преступ-
ления довольно слож-
но , но такое  в моей
практике, было, - рас-
сказывал В.Ю.Сергеев
по дороге к потерпев-
шему. - Мне в  работе
помогают дознаватели,
оперативники, оперу-
полномоченные.  Очень
важна работа со свиде-
телями, ведь материал
собирается по крупи-
цам. Преступники  не
сразу сознаются в соде-
янном,  приходится до-
казывать их причаст-
ность к совершенному
преступлению. Самое

сложное –  найти челове-
ка,  который совершил
кражу, если нет свидете-
лей. А пропадают в основ-
ном  сотовые телефоны.
Найти их  легко, пробив
имей-код, и даже без него,
если потерпевший помнит
свой абонентский номер
Целый день В.Ю. Сер-

геев ходил по домам и
квартирам, разбирался с
шумными соседями, нера-
дивыми родителями, про-
водил профилактические
беседы с подростками.
Многие ребята узнавали
и радостно приветствова-
ли «командира». Но надо
сказать, что не все встре-
чали участкового друже-
любно. Были и угрозы, и
обещания «накатать жа-
лобу начальству», но он
не обижался, а просто че-
стно выполнял свою ра-
боту. Участковый – про-
фессия сложная, нужно
быть и психологом, и вра-
чом, и учителем, чтобы
уметь  найти подход  к
каждому человеку.

- Часто провожу бесе-
ды с родителями, чтобы
следили за своими детьми,
не пускали их поздно ве-
чером на улицу. Подрос-

тки, возомнив себя взрос-
лыми,   гуляют ночью в
нетрезвом виде по горо-
ду, да еще с ценными ве-
щами или дорогими теле-
фонами. А утром участ-
ковому приходится  ис-
кать украденный телефон
либо разбираться с други-
ми  административными
правонарушениями.  А
ведь за правонарушение
несовершеннолетнего на-
казывают родителей.

 В моей практике был
случай, когда граждани-
ном был украден малень-
кий магнитофон и 40 руб-
лей денег. Магнитофон
он успел продать за 50
рублей, а в итоге его осу-
дили на 3 года …из-за 90
рублей.
День подошел  к кон-

цу, уставший, но счаст-
ливый (велосипед  уда-
лось найти) В. Ю. Серге-
ев спешил домой. А завт-
ра будет  новый день, и
снова кто-то поскандалит
с соседом, кто-то протя-
нет руку к чужому добру,
а кто-то просто вызовет
участкового, чтобы пого-
ворить «по  душам».
Жизнь продолжается…

Вера Михайлова.

Человек и его дело

На первом съезде
школьных библиотекарей

Один день
из жизни участкового

торые в животноводстве,
прибыль невелика.

- Работа в животновод-
стве требует  не только руч-
ного труда. Приобрели что-
нибудь  из техники.

- Купили тракторы Т-40,
МТЗ-80, два - Т-150 , сеял-
ку. Тысяч 700 ушло на при-
обретение техники в этом
году. Конечно, она  не но-
вая, так как  цены очень вы-
сокие . Трактор «Бела-
русь», например , стоит
свыше 500 тысяч рублей.

- Помог взятый кредит?
- Нет, технику приобре-

ли на свои средства . На
деньги, полученные в кре-
дит, я закупил только скот.

- И на  сколько лет дали
заем?

- На пять лет, под 14 про-
центов, из которых две тре-
ти должны субсидировать-
ся государством. Это, ко-
нечно, выгодно. Сейчас за-
нимаюсь оформлением кре-
дита на 3, 5 млн. рублей -
на строительство животно-
водческих помещений. Ко-
ровника уже не хватает.
Дойку проводим в две сме-
ны. Поэтому в течение трех
месяцев нам необходимо
построить еще один корпус,
чтобы поставить туда жи-
вотных и нормально доить.

- Муртаз Амирханович,
а в республиканском кон-
курсе, который состоится в
этом году, участвовать со-
бираетесь?

- Заявки уже поданы - и
на президентскую програм-
му и на конкурс, объявлен-
ный Министерством эконо-
мики КБР.  В прошлом году
наше хозяйство заняло вто-
рое место. Учитывая, что
оборот в два раза увеличил-
ся, показатели  значитель-
но лучше,  надеюсь, что мы
принесем  району первое
место.

- Удачи Вам и процвета-
ния.

Светлана Герасимова

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Каковы цели и зада-
чи?

- Объединение  ду-
ховных и интеллекту-
альных ресурсов для
развития российских
школьных библиотек.
Иными словами, биб-
лиотекари  в наше вре-
мя выступают в роли
педагога, воспитателя.
В течение года мы орга-
низуем много темати-
ческих мероприятий с
учителями и классными
руководителями . По-
этому на съезде  шел
конструктивный разго-
вор, как помочь библио-
текарям в организации
процессов воспитания,
образования и качества
жизни детей и юноше-
ства. Для этого необхо-
димо объединить усилия
федеральных и регио-
нальных  органов влас-
ти, педагогической об-
щественности и бизнес-
сообщества, чтобы раз-
витие школьных биб-
лиотек шло в ногу со
временем.
В ходе форума реша-

лось несколько задач.
Одна из них - возрожде-
ние традиций (ХIХ – на-
чала ХХ в.в.) участия
представителей власти,
меценатов, выдающих-
ся деятелей культуры и
искусства в решении
проблем детского чте-
ния и библиотек образо-
вательных учреждений.

Ðåôîðìà ÆÊÕ

 Трудоустройство

Для молодых
специалистов вакансий

мало
трудоустроиться даже на ко-
ротких осенних и весенних
каникулах. Этим летом ребя-
та  трудятся в  МОУ СОШ
№5, гимназии №1, МОУ
СОШ №3, ДОЛ «Казачок»,
ДОЛ «Тополек», ОАО ПЗ
«Майский», СХПК «Крас-
ная нива».
Помимо заработной пла-

ты, которую платит работо-
датель,  Центр занятости
каждому  работающему
школьнику  ежемесячно пе-
речисляет на личный лице-
вой счет сберегательного
банка 720 рублей.  Так что,
есть возможность помочь ро-
дителям  или заработать
средства на карманные рас-
ходы.
Однако молодежь района

выезжает в большие города
в поиске высокооплачивае-
мой работы, лучших усло-
вий проживания. Их не уст-
раивает низкая заработная
плата, предлагаемая рабо-
та. Они ищут престижные
места, и долгое время оста-
ются нетрудоустроены. Мо-
лодые специалисты хотят
трудиться по специальности,
но таких мест очень мало, а,
если появляются вакансии -
предпочтение отдается лю-
дям, имеющим больший опыт
работы. Поэтому трудоуст-
ройство молодежи остается
проблематичным.

Вера Михайлова.

- Где проходил съезд?
- В Псковской области

на базе отдыха «Пушки-
ногорье» и в научно-куль-
турном центре «Михай-
ловское». 260 делегатов
со всех регионов страны
были размещены в пре-
красном  гостиничном
комплексе. Из нашей рес-
публики  в работе съезда
приняли участие мето-
дист из Нальчика Н. А.
Хапова и библиотекарь
из Прохладненского рай-
она Л. Ф. Мельникова. В
первый день мы посмот-
рели экспозицию выстав-
ки книжной и медиа-про-
дукции. Состоялось от-
крытие площадки инно-
вационного опыта школь-
ных библиотекарей Рос-
сии.
На второй день состо-

ялось торжественное от-
крытие съезда. С привет-
ствием выступил министр
образования и науки РФ
А. А. Фурсенко. Основ-
ные доклады на пленар-
ном заседании сделали
президент Русской
школьной библиотечной
ассоциации Т. Д. Жуко-
ва и директор НИИ ин-
формационных техноло-
гий Кемеровского уни-
верситета культуры и ис-
кусств Н. И. Гендина.
О миссии школьной

библиотеки в условиях

становления информа-
ционного общества, о
библиотечных ресурсах,
инновационных подхо-
дах говорили эксперты,
научные работники, ис-
следователи, практики.
Интересной была встре-
ча в преддверии Между-
народного фестиваля
«Библиообраз - 2007».
Следующие два дня

шла кропотливая рабо-
та по секциям. Проведе-
ны мастер-классы, со-
стоялись встречи с уче-
ными. На итоговом пле-
нарном заседании были
заслушаны отчеты о ра-
боте секций . Принят
проект  Манифеста
школьных библиотек
России.  Утвержден
Кодекс этики  школь-

ных библиотекарей  РФ.
Познавательной была

и культурная программа.
Мы побывали на  экскур-
сиях  в Михайловском,
Тригорском, Петровском
и Святогорском монасты-
рях.

- С какими информаци-
ями Вы выступите на сек-
ции библиотекарей Май-
ского района?

- Их много. Основная
тема: «Реализация целей
образования через школь-
ные библиотеки». Мои
конспекты докладов, вы-
ступлений, мастер-клас-
сов, высказываний, запи-
санных на съезде, несом-
ненно, пригодятся колле-
гам из района и респуб-
лики.

Нина Свириденко.

Ñ âûáîðîì îïðåäåëèëèñü íå âñå
ление» Н.И. Гринев. Во
второй – главный специ-
алист городской адми-
нистрации И.М. Сон и
ведущий инженер техни-
ческого отдела МУ «До-
моуправление» Т.И.
Сергиенко.
Команды ведут

разъяснительную работу
непосредственно среди
собственников, расска-
зывают о существующих
способах управления. К
сожалению, со стороны
граждан наблюдается
очень низкая активность,
из приглашенных 80 че-
ловек приходят 10–15.

Как нам рассказала
Татьяна Ивановна Сер-
гиенко, собрания прово-
дились во всех 118 домах.
В результате способ уп-
равления выбрали 65 до-
мов. 25 из них останови-
лись на непосредствен-
ном способе управления,
а 40 – на управлении уп-
равляющей организации,
остальные еще не опреде-
лились.
На сегодняшний день

действует и заочная фор-
ма  голосования.  Всем
жильцам выдаются специ-
ально разработанные ан-
кеты, которые нужно за-

полнить. Результат тоже
оставляет желать лучше-
го. В доме № 16 по ул. Га-
гарина из 60-ти квартир
в голосовании приняли
участие только 38, а в
других и того меньше.
Наряду с голосованием
продолжают проводиться
собрания уже по третьему
кругу.
Времени осталось мало

- всего полгода. В этот
период у собственников
жилья есть право выбрать
и принять обдуманное ре-
шение, потом этой воз-
можности не будет.
Екатерина Евдокимова.
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КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Специальное предложение КИЭП
для лиц, имеющих среднее специальное

медицинское образование:
080507.65 - Менеджмент организации - квалификация

«менеджер»
специализация:

- управление в здравоохранении (эксклюзивная програм-
ма  на  азе среднего специального образования).

Срок обучения - 3,5 года  (заочно).
Специальное предложение КИЭП

для лиц, имеющих высшее
медицинское образование:

обучение по программам профессиональной переподго-
товки:
управление в здравоохранении;
медицинское прово.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА -
образование по новой специальности на  базе

имеющегося высшего образования,
с получением диплома, дающего право на  ведение

профессиональной деятельности.
Срок обучения - 9 месяцев (заочно).

По окончании обучения выпускники института
получают  государственный диплом.
ОБРАЗОВАНИЕ  В  КИЭП  -

З АЛОГ   УСПЕШНОЙ   K A P b E P b l !
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы  Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.
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18

(3
)

Номе
р п/п

Данные на 
отчетную 
дату

Данные на 
соответств
ующую 
отчетную 
дату 

прошлого 
года

1 3 4
I

1. 11656 4584
2. 7674 3377
2.1. 1005 736
3. 452 0
4. 0 0
5. 38358 29549
6. 0 0
7. 0 0
8. 3789 3633
9. 94 41
10. 1199 64
11. 63222 41248

II.
12. 0 0
13. 0 0
14. 53519 33243
14.1. 47319 29647
15. 0 535
16. 1117 1157
17. 433 145
18.  516 0

19. 55585 35080
III.

20. 1528 1528
20.1. 1528 1528
20.2. 0 0
20.3. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 377 377
24. 1288 1390

25. 5364 4419

26. 1656 1234
27. 7637 6168
28. 63222 41248

IV.
29. 0 0
30. 0 0

V.

1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0

8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0

11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0

14. 0 0
15. 0 0

на 01.07.2007г.

Чистая  ссудная задолженность     
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживае-мые до погашения  

Наименование статьи

Чистые вложения в торговые  ценные бумаги   

Средства кредитных организаций в Центральном банке Россий-ской Федерации
Обязательные резервы 
Средства  в кредитных организациях 

Кредитной организации

Денежные средства 

ООО"Банк"Майский", ООО"Банк"Майский"
Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

2
Активы

Кредиты Центрального банка Российской Федерации    
Средства кредитных  организаций 

Чистые вложения в  ценные бумаги,  имеющиеся в наличии   для продажи   
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
Требования по получению процентов
Прочие активы 

ПАССИВЫ
Всего активов 

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Эмиссионный доход             
Переоценка основных средств 
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы

                                                ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Безотзывные обязательства кредитной  организации   
Гарантии, выданные кредитной организацией 

 СЧЕТА  ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 

Прочие обязательства 
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кре-дитного характера, прочим 
возможным потерям и  по операциям с резидентами офшорных зон  

Средства акционеров (участников) 
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли   

Кредиты предоставленные 
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

    АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса

Всего источников собственных средств 
Всего пассивов 

Зарегистрированные привилегированные акции  

Всего обязательств 
                                             ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ      

Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады  физических лиц 
Выпущенные долговые обязательства 
Обязательства по уплате процентов

Прибыль по доверительному управлению

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению

Доходы от доверительного управления

Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток  по доверительному управлению
     ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Номер 
п/п

Данные за 
отчетный 
период Данные за 

соответствую
щий период 
прошлого года

1 3 4

1 0 0
2 4153 3691
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 4153 3691

7 0 0
8 1417 724
9 0 169
10 1417 893
11 2736 2798
12 0 0
13 0 8

14 0 0
15 0 0
16 2540 1421
17 62 0
18 -3 -3
19 -301 -73

20 2964 2437
21 -90 -424
22 1856 1290
23 200 10
24 1656 1280

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы

Других источников 
Всего процентов полученных и аналогичных доходов

Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

Комиссионные расходы

Прибыль до налогообложения 
Начисленные налоги (включая  налог  на прибыль) 
Прибыль (убыток)  за отчетный период 

Чистые доходы от разовых операций 

Прочие чистые операционные доходы
Административно- управленческие расходы 
Резервы на возможные потери 

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

 Чистые процентные и аналогичные доходы  
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Размещения средств в кредитных организациях

Ценных бумаг с фиксированным доходом

Выпущенным долговым обязательствам

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2007 года

Наименование статьи

Наименование кредитной организации ООО "БАНК МАЙСКИЙ"
Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

Номер п/п Данные на 
отчетную 
дату

Данные на 
соответствующ
ую отчетную 
дату прошлого 

года

1 3 4
1 7848 6391
2 18,1 19,5
3 11,0 11,0
4

1472 632
5

1472 632
6 0 0
7 0 0

Аудиторская проверка не проводилась

М.П.

Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01.07.2007г.

Наименование кредитной организации ООО "БАНК МАЙСКИЙ"

Наименование показателя

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

2
Собственные средства (капитал), тыс. руб.

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб.

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

В.В.Лозинина
В.И.Заремба

Руководитель
Главный бухгалтер

- Согласно Закону РФ
«О занятости населения в
РФ» гражданам, которые
не имеют работы и зара-
ботка, зарегистрирован-
ным в органах службы за-
нятости в целях поиска
подходящей работы, вып-
лачивается пособие по без-
работице с момента при-
знания их безработными.
Гражданам, уволенным

из организации в связи с
ликвидацией ее, сокраще-
нием численности или
штата работников орга-
низации и признанным в
установленном порядке
безработными, пособие по
безработице начисляется
с первого дня трехмесяч-
ного периода.

- Как определяется по-
рядок определения разме-
ров пособия по безработи-
це?  Каковы сроки выпла-
ты пособия?

- Пособие по безрабо-
тице гражданам, уволен-
ным из организаций по
уважительным причинам,
в связи с ликвидацией
организации либо сокра-
щением численности или
штата работников в тече-
ние 12 месяцев, предше-

 Вопрос - ответ

Кому назначается пособие
по безработице

По вопросам начисления, выплаты пособия по без-
работице консультирует ведущий инспектор Центра
занятости населения  В. В. МАТИЧУК.

ствовавших безработице,
имевшим в этот период оп-
лачиваемую работу не ме-
нее 26 календарных не-
дель на условиях полного
рабочего дня, начисляется:
в первом (12-месячном)

периоде выплаты: в пер-
вые 3 месяца – в размере
75% их среднемесячного
заработка, исчисленного
за последние три месяца
по последнему месту рабо-
ты (службы); в следующие
четыре месяца – в размере
60%; в дальнейшем – в
размере 45%, но во всех
случаях не выше макси-
мальной величины посо-
бия по безработице (2880
руб.) и не ниже минималь-
ной величины пособия
(720 руб.);
во втором (12-месяч-

ном)  периоде выплаты – в
размере минимальной ве-
личины пособия по безра-
ботице.
Гражданам, уволенным

по собственному желанию
без уважительной  причи-
ны в течение 12 месяцев,
предшествовавших нача-
лу безработицы, и имев-
шим в этот период опла-
чиваемую работу не менее

26 календарных недель
будет назначено пособие
по безработице: в первом
(6-месячном) периоде вып-
латы – в размере полуто-
ракратной минимальной
величины пособия по без-
работице (1080 руб.); во
втором (6-месячном) пери-
оде выплаты – в размере
минимальной величины
пособия по безработице
(720 руб.).
Всем остальным граж-

данам пособие начисляет-
ся: в первом (6-месячном)
периоде выплаты – в раз-
мере минимальной величи-
ны пособия по безработи-
це (720 руб.); во втором (6-
месячном) периоде выпла-
ты – в размере минималь-
ной величины пособия по
безработице (720 руб.)

- Какие  еще соци-
альные выплаты предус-
мотрены Законом «О за-
нятости населения в РФ»?

- Государство гаранти-
рует безработным: выпла-
ту пособия по безработице,
в том числе в период вре-
менной нетрудоспособнос-
ти; выплату пособия в пе-
риод профессиональной
подготовки, повышения
квалификации, переподго-
товки по направлению
службы занятости; возмож-

ность участия в оплачива-
емых общественных рабо-
тах; оказание материаль-
ной помощи.

- Когда наступает пре-
кращение, приостановка
выплаты материальной
помощи, пособия по безра-
ботице?

- Выплата материаль-
ной помощи, пособия по
безработице прекращает-
ся в случаях: трудоустрой-
ства, прохождения про-
фессиональной подготов-
ки или переподготовки по
направлению органов
службы занятости, дли-
тельной (более месяца) не-
явки в ЦЗН, попытки по-
лучения пособия по безра-
ботице обманным путем;
может быть приостановле-
на на срок до трех меся-
цев в случаях отказа от
двух вариантов подходя-
щей работы, явки безра-
ботного на перерегистра-
цию в состоянии опьяне-
ния, увольнение с после-
днего места работы (служ-
бы) за нарушение трудо-
вой дисциплины, само-
вольное  прекращение
гражданином обучения по
направлению службы за-
нятости.

- Кем определяется ве-
личина  минимальной  и
максимальной выплаты
по безработице?

- Размеры минимальной
и максимальной величин
пособия по безработице
ежегодно определяется
Правительством Российс-
кой Федерации.

1430(1)

Здравствуйте, дорогая
редакция. Прошу вас че-
рез газету сказать огром-
ное спасибо работнику
милиции , который 18
июля приезжал к магази-
ну «Катенька», что возле
АТП. К сожалению, я не
знаю его имени и фамилии.
Но  своим  приездом он
спас меня, можно сказать,
от голода.
Дело в том, что я обро-

нила кошелек, в котором
была вся моя пенсия, а по-
добрал деньги один муж-

 Нам пишут

чина, и это видели другие
покупатели. И когда его
попросили вернуть  коше-
лек мне, он отказался, со-
славшись на то, что на-
шел его в другом месте.
Я не успела поблагода-

рить милиционера  сразу,
поэтому  обратилась  к
вам. Пусть весь наш Май-
ский узнает, что в нашей
милиции работают душев-
ные люди, и на них можно
надеяться.

Р. Юсупова,
 г. Майский.

Помог вернуть деньгиВы ищите работу, ра-
бота ищет вас.
Ждем вас ежедневно с

8.00 до 17.00, кроме суб-
боты и воскресенья, в ре-
дакции газеты «Майс-
кие новости».


