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Твои люди, район

Фермерское хозяйство
«Малим» увеличило
поголовье

В поддержку детства

Коллективы учреждений образования Майского района приняли активное участие в республиканском субботнике в
поддержку детства. Педагоги, родители, старшеклассники вели работы по ремонту кабинетов,
классных комнат, залов,
рекреаций и т. д.
Вообще-то подготовка
уч ре жде ний к новому
учебному году проводилась заблаговременно. В
основном это было сделано до июля-августа. Проведено благоустройство
террит орий. В те чение
лета по скользящему гра-

фику педагогами и учениками среднего звена поддерживался порядок.
Средства, заработанные на субботнике, будут
перечислены на счет администрации района.
Они предназначены детям
из малообеспеченных семей, инвалидам, сиротам,
оставшимся без попечения. В начале сентября
эта категория детей получит помощь в своих учебных заведениях.

Гл ава крес тья нск офермерского хозяйства
«Малим» Муртаз Амирханович Умов работает
в Майском районе с 1975
года. Вместе со своими
сыновьями фермер занима етс я
жив отноводством. В прошлом году
стал лауреатом республиканского конкурса предпринимателей, получив
диплом второй степени.
- М урта з Ам ирха нови ч, ка к выпо лн яет ся
программа развития Вашего хозяйства, которая
ра зра бо тан а н а 200 62011 годы?
- Результаты нашего
труда говорят, что успешно. В этом году мы увеличили поголовье на 100 голов. В рамках национального проекта взяли льготный кредит в «Россельхозбанке» - 1,5 млн. рублей. На эти средства закупили нетелей черно-пест рой породы. Сейч ас

Л. Тетерина,
ведущий специалист
Управления
образования.

Новоивановцы не поскупились
На субботнике в поддержку детства, который
прошел в Майском районе 11 августа, активное
участие приняли коллективы сельскохозяйственных предприятий, а также фермеры, арендаторы.
В этот день сельчане трудились на своих рабочих
местах, занимались благоустройством территории, ликвидацией стихийных свалок.
Животноводы района,
крестьянско-фермерских
хозяйств за субботу надоили 13, 2 тонны молока.
Заработанные на субботнике средства будут перечислены в поддержку детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Самый крупный взнос
будет перечислен народным предприятием «Новоивановское» - 75,8 тыс.
ру бле й, 42 тыс . руб. –

ОАО ПЗ «Майский».
По сводке, переданной
в минувший понедельник,
в районе вспахано под озимые культуры 900 гектаров, посеяно пожнивных и
повторных культур 250
гектаров. Ведется интенсивный полив кукурузы.
На орошении занято 17
человек. Ими полито 800
га. Полным ходом идет заготовка кормов. Кормозаготовителями сельхозпредприятий района заложено 1374 тонны сена,
1400 тонн – заготовили
арендаторы и крестьянскофермерские хозяйства.
На полях народного
предприятия «Новоивановское» началась заготовка основного корма –
силоса. Скошено 40 гектаров. Вал составил 400
тонн, средняя урожайность
зеленной массы – 100 ц/га.

Светлана Герасимова.

Средства пойдут на одежду
или учебники
В очередной раз в КБР
проводится общереспубликанский субботник в
поддержку детства. В нем
приняло участие около
ста работников культуры
Майского района.
В минувшую субботу
силами сотрудников учреждений культуры были
прив еде ны в поряд ок
прилегающие территории
Домов культуры, библиотек, музыкальных школ.
Убран мусор, обработаны клумбы, дополнитель-

но высажены многолетние цветы.
В республике немало
семей, не имеющих возможности приобрести для
своих детей все необходимое к новому учебному
году. Однодневный заработок, который будет перечислен на специальный
счет районной администрации, поможет семьям
купить для детишек одежду или учебники.

Екатерина Евдокимова.

Как в добрые времена

В минувшую субботу
с ил ами сотруд ников
коммунального хозя йства из нашего города
Майского было вывезено 30 кубов мусора, прополот а приборд юрная
территория по улице Ленина.
Как рассказал директор предприятия М. Т.
Гущин, с энтузиазмом,
как в добрые времена,
работали дворник Искан-

дер Доросидзе, водители
Анатолий Греченко, Виталий Демакин, грузчики
Михаил Асанов, Андрей
Яров, Андрей Чумак,
Никита Волик.
В этот день была произведена обрезка деревьев на стадионе «Торпедо». Зд есь от личил ся
пильщик Александр Удовенко, на прополке –
Ирина Литовченко и Евдокия Ишкова.

Оказали помощь больнице

Свой субботник работники домоу правл ения
провели в Майской районной больнице. Приводили в порядок палаты,
за нимались ремонтом,
вели малярные работы.
Как рассказал директор домоуправления Владимир Васильевич Исаен-

ко, особенно постарались
дворники Т. И. Голикова, В. В. Иванов, Л. Х
Ладнушкина, мастера по
уборке придомовой территории Т. А. Алексейцева, бухгалтер Т. Ю. Клопак, кассир М. И. Маслова.

Вера Михайлова.

(Окончание на 2 стр.)

Знай наших

Животноводство

Агрофирма наращивает
производство молока
ОАО
«Аг роф ирма
«Александровская» продолжает наращивать производство молока. Если в
прошлом году за семь месяцев было надоено 88
тонн, то в этом году животноводы агрофирмы
произвели 239 тонн. Удой
на фуражную корову составил 1897 килограммов.
Это произошло как за
счет увеличения поголовья, в частности, основного стада, так и продуктивности. Отличные показатели у мастеров машинного доения Ирмы
Крючковой, Надежды За-

идет растел, и где-то в августе- октябре они все
должны растелиться. Поэтому, е сли с ейчас мы
доим тонну молока в сутки, то к концу ноября этого года надеемся увеличить суточный надой до
двух тонн.
- Сейчас повсеместно
идет заготовка кормов.
Ваше хозяйство самостоятельно занимается выращи ван ие м
корм овых
культур или закупаете?
- У нас было 150 гектаров ярового ячменя, но
из-за засушливой погоды
урожай невелик. Взяли 12
центнеров с гектара. А
чтобы прокормить мое
поголовье, необходимо
свыше 300 тонн зернофуража. Я планирую, что в
зимовку у меня уйдут 250
голов, так что придется
100-120 тонн закупать на
стороне.

варухиной, Светланы Теуниковой. Ответственно
относятся к порученному
дел у скотник и Вик тор
Красин и Юрий Галкин.
Как говорит руководство агрофирмы, животноводство приносит хозяйству прибыль, поэтому
коллектив работает на
прирос т поголовь я. За
прошлый год практически не было выбытия скота. Желательно, чтобы и
на следующий год показатель по молочной продуктивност и с та л е ще
выше.

На первом съезде
школьных
библиотекарей

побывала майчанка Татьяна
Меркулова
В начале июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина
«Михайловское» состоялся I съезд школьных
библиотекарей Российской Феде рации. В нем
приняла участие заведующая библиотекой МОУ
СОШ № 5 Т. В. Меркулова.
- Татьяна Валерьевна,

кто является организатором съезда?
- Министерство образования и науки России,
Русская школьная библиотечная а ссоциация,
комитет Госдумы РФ по
делам женщин, семьи и
детей, общественный комитет содействия развитию библиотек и др.

(Окончание на 2 стр.)

Наш корр.

Боролись с карантинной
растительностью

Коллектив МП «Водоканал» внес свой посильный вклад в благоуст ройс т во г ород а. В
с уб б о т нике приня л и
участие 25 сотрудников
предприятия и 10 работник ов
с трук т ур ных
под разд е ле ний. К ак
р ас с к азал нач ал ь ник
э т ой к оммунал ь ной
службы Н. В. Тимошен-

ко, все поработа ли на
совесть, особенно отличились сотрудники А. В.
Карпова, Т. Н. Володина, А.А.Михайлов. З а
этот день была очищена
вся прилег ающую территорию от амброзии и
мусора. Остальные трудились на с воих рабочих местах.

К. Аванесова.

На снимке: Т. В. Меркулова вторая (справа налево)

К отопительному сезону
С марта 2007 года работниками МУ «Домоуправление» ведется работа по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.
На линии центрального отопления в городе находится 45 домов. Из них
де сять уже пол ност ью
подготовлены к опрессовке. В настоящее вре-

Десять многоэтажек
подготовлено к зиме
мя от ремонтирова но
1300 кв. м кровли, заменено 600 погонных метров
водопроводных и тепловых труб, а также пять
задвижек. За этот период
установлено 18 железных

дверей и произведен ремонт десяти подъездов.
Полностью подготовить многоэтажки к зиме
планируется к 1 ноября
2007 года.

Наш корр.

ЖАЛЮЗИ

Субботник

Замер,
и зго т овл е н и е ,
м он та ж
п о но в ей щи м
т е хн о л о ги я м

Мы оденем
Ваши окна
в еврошторы
нового
поколения

Обр.: г. Прохладный,
ул. Свободы, 217/1,
с 9.00 до 18.00.
Тел. 4-69-51, 89034251502.
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- Жара не повлияла на
продуктивность?
- Хотя в месяц мы надаиваем сейчас 30 тонн молока,
а среднесуточный надой составляет 16 литров, погодные условия, конечно, повлияли на продуктивность.
Особенно тяжело переносят
жару коровы, которых мы
закупили. Они черно-пестрой породы и не адаптировались еще к нашим условиям.
- Почему выбор п ал
именно на эту породу?
- Поскольку цена на молоко хуже некуда, перекрывать затраты на производство можно только надоями.
Скот, который у меня есть,
мясомолочной породы. У
него потенциальные возможности 5000 литров - в
лучшем случае. А черно-пестрые буренки дают до десяти тысяч. Поэтому через
год мы надеемся за счет надоев перекрыт ь низк ую
цену на молоко.
- Как идет реализация?
- Сейчас молоко забирают частные предприниматели, которые занимаются переработкой молока, например, делают сыр. У меня таких три клиента. Они приезжают, забирают молоко и
сразу ра ссч ит ываютс я.
Здесь проблем нет.
- А какова средняя зарплата доярок?
- В прошлом месяце, например, она составила 6400
рублей. За каждый надоенный литр плачу по 22, 5 копейки. В месяц только на
выплату заработной платы
уходит 18-19 тысяч рублей.
- Налоги большие?
- Нет. Мы работаем по
системе единого сельхозналога. Он платится, как известно, с чистой прибыли,
но при таких затратах, ко-

торые в животноводстве,
прибыль невелика.
- Работа в животноводстве требует не только ручного труда. Приобрели чтонибудь из техники.
- Купили тракторы Т-40,
МТЗ-80, два - Т-150 , сеялку. Тысяч 700 ушло на приобретение техники в этом
году. Конечно, она не новая, так как цены очень высокие . Трак тор «Бел арусь », например, с тоит
свыше 500 тысяч рублей.
- Помог взятый кредит?
- Нет, технику приобрели на свои с редства . На
деньги, полученные в кредит, я закупил только скот.
- И на сколько лет дали
заем?
- На пять лет, под 14 процентов, из которых две трети должны субсидироваться государством. Это, конечно, выгодно. Сейчас занимаюсь оформлением кредита на 3, 5 млн. рублей на строительство животноводческих помещений. Коровник а уже не хватает.
Дойку проводим в две смены. Поэтому в течение трех
месяцев нам необходимо
построить еще один корпус,
чтобы поставить туда животных и нормально доить.
- Муртаз Амирханович,
а в республиканском конкурсе, который состоится в
этом году, участвовать собираетесь?
- Заявки уже поданы - и
на президентскую программу и на конкурс, объявленный Министерством экономики КБР. В прошлом году
наше хозяйство заняло второе место. Учитывая, что
оборот в два раза увеличился, показатели значительно лучше, надеюсь, что мы
принесем району первое
место.
- Удачи Вам и процветания.

Светлана Герасимова

Трудоустройство

Для молодых
специалистов вакансий
мало

Обст ановка на рынке
труда в Майском районе
по-прежнему остается напряженной. Предприятия,
которые ранее обеспечивали жителей рабочими местами, либо закрыты, либо
не имеют вакансий.
- Сегодня трудоспособному на селе нию сложно
найти работу, особенно молодежи, - рассказывает директор Центра занятости
населения В.И. Кочеткова.
- Хотя наш рынок труда испытывает огромные потребности в представителях рабочих профессий, вакансии
остаются незаполненными.
Это происходит из-за оттока трудоспособного населения за пределы республики.
Работодатели вынуждены
брать непрофессионалов.
Вера Ивановна проинформировала, что за семь
месяцев текущего года в
Центр занятости обратилось 415 человек в возрасте от 14 до 29 лет. Трудоустроено – 303, в том числе
293 школьника.
–В пос лед не е вре мя
очень активно заняты поиском временной работы учащиеся школ. По трудовому
законодательству школьникам предост авл яет ся
право работать сокращенный рабочий день. Поэтому многие ребята спешат

трудоустроиться даже на коротких осенних и весенних
каникулах. Этим летом ребята трудятся в МОУ СОШ
№5, г имназии №1, М ОУ
СОШ №3, ДОЛ «Казачок»,
ДОЛ «Тополек», ОАО ПЗ
«Майский», СХПК «Красная нива».
Помимо заработной платы, которую платит работодатель, Центр занятости
кажд ому ра ботаю ще му
школьнику ежемесячно перечисляет на личный лицевой счет сберегательного
банка 720 рублей. Так что,
есть возможность помочь родите лям ил и заработать
средства на карманные расходы.
Однако молодежь района
выезжает в большие города
в поиске высокооплачиваемой работы, лучших условий проживания. Их не устраивает низкая заработная
плата, предлагаемая работа. Они ищут престижные
места, и долгое время остаются нетрудоустроены. Молодые специалисты хотят
трудиться по специальности,
но таких мест очень мало, а,
если появляются вакансии предпочтение отдается людям, имеющим больший опыт
работы. Поэтому трудоустройство молодежи остается
проблематичным.

Вера Михайлова.

Человек и его дело

Один день
из жизни участкового

Кто из нас не попадал в такие ситуации, когда
на помощь приходил участковый? Насколько
сложна эта профессия, я решила выяснить, проведя один день с участковым административного
участка № 165, старшиной милиции Валерием
Юрьевичем СЕРГЕЕВЫМ.
- С детства я мечтал ческая работа с подростать врачом, даже учил- стками, наркоманами,
ся в медицинском после алкоголиками, де боокончания школы. Но, ширами - вот круг обяотслужив в погранич- занностей участковоных войсках на Черном го.
море, изменил свое решеА сегодня ему предние. Пошел учиться в стоит работа с заявлетехникум на юридичес- ниями от граждан, одно
кий факуль тет, после из которых - кража веок онч ания кот орого лосипеда.
пришел в милицию, - Поймать преступрассказывает он.
ника на месте преступУчасток В.Ю. Серге- ления довольно сложева – улицы Новозавод- но, но так ое в моей
ск ая , М ичурина, Э н- практике, было, - расге льса , Ле нина , Мос- сказывал В.Ю.Сергеев
ковс кая, Первомайс- по дороге к потерпевкая, Свердлова, Степ- шему. - Мне в работе
ная, Розы Люксембург, помогают дознаватели,
Пионерская, 9-го Мая, оперативники, оперупереулок Эскадронный полномоченные. Очень
и Красноармейский, важна работа со свидеулица Октябрьская.
телями, ведь материал
День участкового на- собирается по крупичинается с развода - со- цам. Преступники не
ве щания, гд е к ажд ый сразу сознаются в содеполучает задание на те- янном, приходится докущий день. Кражи, гра- казывать их причастбежи, следственные ма- ность к совершенному
териалы, профилакти- преступлению. Самое
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Каковы цели и задачи?
- Объединение духовных и интеллектуал ьных ресурсов д ля
развития рос сийск их
школьных библиотек.
Иными словами, библиотекари в наше время выступают в роли
педагога, воспитателя.
В течение года мы организуем много тематических мероприятий с
учителями и классными
руководителями. Поэт ому на с ъе зде шел
конструктивный разговор, как помочь библиотекарям в организации
процессов воспитания,
образования и качества
жизни детей и юношества. Для этого необходимо объединить усилия
федеральных и региональных органов власти, педагогической общественности и бизнессообщества, чтобы развитие школьных библиотек шло в ногу со
временем.
В ходе форума решалось несколько задач.
Одна из них - возрождение традиций (ХIХ – начала ХХ в.в.) участия
представителей власти,
меценатов, выдающихся деятелей культуры и
ис кусст ва в решении
проблем детского чтения и библиотек образовательных учреждений.

ÐåôîðìàÆÊÕ
В нашем районе
продолжается работа
по разъяснению жильцам многоэтажек способов управления собственностью. Для этого МУ «Домоуправление» совместно с городской администрацией создали две рабочие группы. В составе
первой – глава админист рации город ского
посел ения Майск ий
В.А. Оксюзов, заместитель главы городской
ад минист рации Б.А.
Ний и главный инженер МУ «Домоуправ-

сложное – найти человека, который совершил
кражу, если нет свидетелей. А пропадают в основном сотовые телефоны.
Найти их легко, пробив
имей-код, и даже без него,
если потерпевший помнит
свой абонентский номер
Целый день В.Ю. Сергеев ходил по домам и
квартирам, разбирался с
шумными соседями, нерадивыми родителями, проводил профилактические
беседы с подростками.
Многие ребята узнавали
и радостно приветствовали «командира». Но надо
сказать, что не все встречали участкового дружелюбно. Были и угрозы, и
обещания «накатать жалобу начальству», но он
не обижался, а просто честно выполнял свою работу. Участковый – профессия сложная, нужно
быть и психологом, и врачом, и учителем, чтобы
уметь найт и под ход к
каждому человеку.
- Часто провожу беседы с родителями, чтобы
следили за своими детьми,
не пускали их поздно вечером на улицу. Подрос-

тки, возомнив себя взрослыми, гуляют ночью в
нетрезвом виде по городу, да еще с ценными вещами или дорогими телефонами. А утром участковому приходится искать украденный телефон
либо разбираться с другими административными
прав она рушениями. А
ведь за правонарушение
несовершеннолетнего наказывают родителей.
В моей практике был
случай, когда гражданином был украден маленький магнитофон и 40 рублей денег. Магнитофон
он успел продать за 50
рублей, а в итоге его осудили на 3 года …из-за 90
рублей.
День подошел к концу, уставший, но счастливый (велосипед удалось найти) В. Ю. Сергеев спешил домой. А завтра будет новый день, и
снова кто-то поскандалит
с соседом, кто-то протянет руку к чужому добру,
а кто-то просто вызовет
участкового, чтобы поговорит ь « по ду шам».
Жизнь продолжается…

Вера Михайлова.

На первом съезде
школьных библиотекарей
- Где проходил съезд?
- В Псковской области
на базе отдыха «Пушкиногорье» и в научно-культурном центре «Михайловское». 260 делегатов
со всех регионов страны
были размещены в прекрас ном гост иничном
комплексе. Из нашей республики в работе съезда
приняли участие методист из Нальчика Н. А.
Хапова и библиотекарь
из Прохладненского района Л. Ф. Мельникова. В
первый день мы посмотрели экспозицию выставки книжной и медиа-продукции. Состоялось открытие площадки инновационного опыта школьных библиотекарей России.
На второй день состоялось торжественное открытие съезда. С приветствием выступил министр
образования и науки РФ
А. А. Фурсенко. Основные доклады на пленарном заседании сделали
президе нт
Рус ск ой
школьной библиотечной
ассоциации Т. Д. Жукова и директор НИИ информационных технологий Кемеровского университета культуры и искусств Н. И. Гендина.
О мис сии школ ьной
библиотеки в условиях

становления информационного общества, о
библиотечных ресурсах,
инновационных подходах говорили эксперты,
научные работники, исследователи, практики.
Интересной была встреча в преддверии Междуна род ног о ф ест ива ля
«Библиообраз - 2007».
Следующие два дня
шла кропотливая работа по секциям. Проведены мастер-классы, состоялись встречи с учеными. На итоговом пленарном заседании были
заслушаны отчеты о работ е с ек ций. Приня т
проек т
М анифе ст а
шк ол ьных библиот ек
Рос сии.
У т ве ржде н
Кодекс этики школь-

ных библиотекарей РФ.
Познавательной была
и культурная программа.
Мы побывали на экскурсиях в Михайловском,
Тригорском, Петровском
и Святогорском монастырях.
- С какими информациями Вы выступите на секции библиотекарей Майского района?
- Их много. Основная
тема: «Реализация целей
образования через школьные библиотеки». Мои
конспекты докладов, выступлений, мастер-классов, высказываний, записанных на съезде, несомненно, пригодятся коллегам из района и республики.

Нина Свириденко.

Ñâûáîðîìîïðåäåëèëèñü íå âñå
ление» Н.И. Гринев. Во
второй – главный специалист городской администрации И.М. Сон и
ведущий инженер технического отдела МУ «Домоуправл ение» Т.И.
Сергиенко.
Команды
ве дут
разъяснительную работу
непосредственно среди
собственников, рассказывают о существующих
способах управления. К
сожалению, со стороны
гражд ан наблюд ается
очень низкая активность,
из приглашенных 80 человек приходят 10–15.

Ка к нам ра сск аза ла
Татьяна Ивановна Сергиенко, собрания проводились во всех 118 домах.
В результате способ управления выбрали 65 домов. 25 из них остановились на непосредственном способе управления,
а 40 – на управлении управляющей организации,
остальные еще не определились.
На сегодняшний день
действует и заочная форма голосов ания. Вс ем
жильцам выдаются специально разработанные анкеты, которые нужно за-

полнить. Результат тоже
оставляет желать лучшего. В доме № 16 по ул. Гагарина из 60-ти квартир
в голосовании приняли
участие тол ько 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 решение, потом этой возможности не будет.

Екатерина Евдокимова.
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Почтовый адрес
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Данные на Данные на
отчетную соответств
дату
ующую
отчетную
дату
прошлого
года
3
4

Денежные средства
Средства к редитных организаций в Центральном банк е Россий-ск ой Федерации
Обязательные резервы
Средства в к редитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерж ивае-мые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продаж и
Основные средства, нематериальные ак тивы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие ак тивы
Всего ак тивов
ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российск ой Федерации
Средства к редитных организаций
Средства к лиентов (нек редитных организаций)
Вк лады физическ их лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам к ре-дитного харак тера, прочим
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства ак ционеров (участник ов)
Зарегистрированные обыкновенные ак ции и доли
Зарегистрированные привилегированные ак ции
Незарегистрированный уставный к апитал неакционерных к редитных организаций
Собственные ак ции, вык упленные у ак ционеров
Эмиссионный доход
Переоценк а основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства
(капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении к редитной организации
(непогашенные убытк и прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источник ов собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства к редитной организации
Гарантии, выданные к редитной организацией
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению

11656
7674
1005
452
0
38358
0
0
3789
94
1199
63222

4584
3377
736
0
0
29549
0
0
3633
41
64
41248

0
0
53519
47319
0
1117
433
516

0
0
33243
29647
535
1157
145
0

55585

35080

1528
1528
0
0
0
0
377
1288

1528
1528
0
0
0
0
377
1390

5364

4419

1656
7637
63222

1234
6168
41248

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уплаченный накопленный процентный (к упонный) доход по процентным (к упонным) долговым
обязательствам
Тек ущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный нак опленный процентный (к упонный) доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

Вопрос - ответ

Кому назначается пособие
по безработице

По вопросам начисления, выплаты пособия по безработице консультирует ведущий инспектор Центра
занятости населения В. В. МАТИЧУК.
- Согласно Закону РФ ствовавших безработице,
«О занятости населения в имевшим в этот период опРФ» гражданам, которые лачиваемую работу не мене имеют работы и зара- нее 26 календарных неботка, зарегистрирован- дель на условиях полного
ным в органах службы за- рабочего дня, начисляется:
нятости в целях поиска
в первом (12-месячном)
подходящей работы, вып- периоде выплаты: в перлачивается пособие по без- вые 3 месяца – в размере
работице с момента при- 75% их среднемесячного
знания их безработными.
заработка, исчисленного
Гражданам, уволенным за последние три месяца
из организации в связи с по последнему месту раболиквидацией ее, сокраще- ты (службы); в следующие
нием числе нност и или четыре месяца – в размере
штата работников орга- 60%; в д альне йшем – в
низации и признанным в размере 45%, но во всех
установленном порядке случаях не выше максибезработными, пособие по мальной величины пособезработице начисляется бия по безработице (2880
с первого дня трехмесяч- руб.) и не ниже минимальной вел ичины пособия
ного периода.
- Как определяется по- (720 руб.);
рядок определения размево втором (12-месячров пособия по безработи- ном) периоде выплаты – в
це? Каковы сроки выпла- размере минимальной веты пособия?
личины пособия по безра- Пособие по безрабо- ботице.
Гражданам, уволенным
тице гражданам, уволенным из организаций по по собственному желанию
уважительным причинам, без уважительной причив свя зи с л ик вид ацией ны в течение 12 месяцев,
организации либо сокра- предшествовавших начащением численности или лу безработицы, и имевштата работников в тече- шим в этот период оплание 12 месяцев, предше- чиваемую работу не менее

26 календарных недель
будет назначено пособие
по безработице: в первом
(6-месячном) периоде выплаты – в размере полуторакратной минимальной
величины пособия по безработице (1080 руб.); во
втором (6-месячном) периоде выплаты – в размере
минимальной величины
пособия по безработице
(720 руб.).
Всем остальным гражданам пособие начисляется: в первом (6-месячном)
периоде выплаты – в размере минимальной величины пособия по безработице (720 руб.); во втором (6месячном) периоде выплаты – в размере минимальной величины пособия по
безработице (720 руб.)
- Какие еще с оциальные выплаты предусмотрены Законом «О занятости населения в РФ»?
- Государство гарантирует безработным: выплату пособия по безработице,
в том числе в период временной нетрудоспособности; выплату пособия в период профессиональной
подготовки, повышения
квалификации, переподготовк и по направл ению
службы занятости; возмож-

Номер
п/п

1

ООО "БАНК МАЙСКИЙ"
Данные за
отчетный
период

Наименование статьи

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3

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

14
15
16
17
18
19

Прочие чистые операционные доходы
Административно- управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

20
21
22
23
24

Данные за
соответствую
щий период
прошлого года
4

0
4153
0
0
0
4153

0
3691
0
0
0
3691

0
1417
0
1417
2736
0
0

0
724
169
893
2798
0
8

0
0
2540
62
-3
-301

0
0
1421
0
-3
-73

2964
-90
1856
200
1656

2437
-424
1290
10
1280

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.07.2007г.
Наименование кредитной организации
Почтовый адрес
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Номер п/п

1
1
2
3
4
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Наименование показателя

Данные на
отчетную
дату

2
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент

3

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
5
ней задолженности, тыс. руб.
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
6
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.
7
Аудиторская проверка не проводилась
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Вы ищите работу, работа ищет вас.
Ждем вас ежедневно с
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, в редакции газеты «Майские новости».
ность участия в оплачиваемых общественных работах; оказание материальной помощи.
- Когда наступает прекращение, приостановка
выплаты материальной
помощи, пособия по безработице?
- Выплата материальной помощи, пособия по
безработице прекращается в случаях: трудоустройства, прохождения профессиональной подготовки или переподготовки по
направл ению орг анов
службы занятости, длительной (более месяца) неявки в ЦЗН, попытки получения пособия по безработице обманным путем;
может быть приостановлена на срок до трех месяцев в случаях отказа от
двух вариантов подходящей работы, явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, увольнение с последнего места работы (службы) за нарушение трудовой дисципл ины, с амоволь ное прек ращение
гражданином обучения по
направлению службы занятости.
- Кем определяется вели чина мин имал ьной и
максимальной выплаты
по безработице?
- Размеры минимальной
и максимальной величин
пособия по безработице
ежегод но определ яется
Правительством Российской Федерации.

Нам пишут

Данные на
соответствующ
ую отчетную
дату прошлого
года
4

7848
18,1
11,0

6391
19,5
11,0

1472

632

1472
0
0

632
0
0

В.В.Лозинина
В.И.Заремба

Помог вернуть деньги

Здравствуйте, дорогая
редакция. Прошу вас через газету сказать огромное спасибо работнику
милиции, к от орый 18
июля приезжал к магазину «Катенька», что возле
АТП. К сожалению, я не
знаю его имени и фамилии.
Но св оим приезд ом он
спас меня, можно сказать,
от голода.
Дело в том, что я обронила кошелек, в котором
была вся моя пенсия, а подобрал деньги один муж-

чина, и это видели другие
покупатели. И когда его
попросили вернуть кошелек мне, он отказался, сославшись на то, что нашел его в другом месте.
Я не успела поблагодарить милиционера сразу,
поэтому обрат ил ась к
вам. Пусть весь наш Майский узнает, что в нашей
милиции работают душевные люди, и на них можно
надеяться.

Р. Юсупова,
г. Майский.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

1418(3)

Кредитной организации
Почтовый адрес

14 30(1)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2007 года

(публикуемая форма)

Специальное предложение КИЭП
для лиц, имеющих среднее специальное
медицинское образование:
080507.65 - Менеджмент организации - квалификация
«менеджер»
специализация:
- управление в здравоохранении (эксклюзивная программа на азе среднего специального образования).
Срок обучения - 3,5 года (заочно).

Специальное предложение КИЭП
для лиц, имеющих высшее
медицинское образование:

обучение по программам профессиональной переподготовки:
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.
О Б РА З О В А Н И Е В К И ЭП З А Л О Г УС П Е ШН О Й K A Pb 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.

