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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету

«Майские новости»
на II полугодие 2008 года
Стоимость
полугодового

комплекта –  174 руб.
на 3 месяца – 87 руб.
на 1 месяц –  29 руб.
Оформить подписку
можно во всех
отделениях связи

района

Только для вас  альтернативную
подписку на 2 полугодие 2008 года
на газету «Майские новости»

 проводит Ли Светлана Денхвановна.
 По всем вопросам обращаться по
тел. 2-13-47, в редакции - 2-27-14.

Альтернативная подписка
газеты «Майские новости»

для жителей домов
ул. Энгельса, 55, 57, 59, 63, 65,

 ул. Ленина, 25.

По данным отдела статистики г. Майского
За апрель 2008 г. зарегистрировано:
38 новорожденных
7 браков  и 19 разводов.
За это время скончалось 45 человек.

Татьяна Пархоменко

День Победы
Снова День Победы
Празднуют майчане.
Это праздник радости
И большой печали.

Монумент погибшим
У нас перед глазами,
Сердце обливается
Горькими слезами.

Давно у обелиска
Ивушки растут.
Майчане поклониться
Все сюда идут.

Елочки в дозоре
День и ночь стоят,
Защитники Отечества
Пусть спокойно спят.

Майских ветеранов
Горсточка осталась.
За смелость, за отвагу
Жизнь им улыбалась.

Золотыми буквами –
Погибших имена.
Не забудем вас,
Родные, никогда!

 Итоговое совещание

Его открыла замес-
титель главы админис-
трации района по соци-
альной политике О. И.
Полиенко. Она отме-
тила,

- Сегодня мы собра-
лись неслучайно.  В
связи с озабоченнос-
тью мировой обще-
ственности высоким
уровнем травматизма
и профессиональных
заболеваний и все еще
недостаточным внима-
нием к проблемам охра-
ны труда на производ-
стве Международная
организация труда
объявила  28 апреля
Всемирным днем охра-

«Охрана труда начинается
с порога предприятия»

В районе прошел месячник охраны труда, заклю-
чительным этапом которого стало итоговое сове-
щание  руководителей, специалистов по охране тру-
да предприятий и организаций района, уполномо-
ченных по охране труда профсоюзов. Совещание
проходило в Доме культуры «Россия».

ны труда. В этом году
он отмечается в пятый
раз.  Примите искренние
пожелания успешной
деятельности в области,
столь значимой для каж-
дого работающего чело-
века.
О выполнении район-

ного плана мероприятий
улучшений условий и
охраны труда за 2007
год с докладом высту-
пила руководитель Тер-
риториального управ-
ления труда и социаль-
ного развития Майско-

го района Т. А. Никити-
на.  Чтобы обеспечить
выполнение и соблюде-
ние действующей систе-
мы управления охраной
труда, разработан план
улучшения условий  и
охраны труда на 2007-
2009 годы. В 16 органи-
зациях имеются осво-
божденные специалисты
по охране труда, в 88 –
эти обязанности возло-
жены на специалистов
других направлений.

(Окончание на 2 стр.)

Вчера майчане отпраздновали День Победы.
Торжественный митинг прошел у монумента Славы.

Материал об этом читайте в следующем номере газеты.

Воспоминания о войне никогда не покидают тех,
кто своей грудью защищал родину и обеспечил нашу
мирную жизнь.
Орден «Красной звезды», медали «За Победу над

Германией», «За боевые заслуги», «За победу над
Японией». Это неполный список наград одного из
участников Великой Отечественной войны М.С. Ка-
меристова.
Михаил Сергеевич Камеристов прошел всю вой-

ну от первого до последнего дня.
Родился он в Прохладненском районе. Когда был

еще маленьким вместе с родителями переехал в го-
род Майский. Окончив четыре класса, оставил шко-
лу и пошел работать в колхоз. Нужно было помочь
прокормить семью, кроме Михаила было еще шесте-
ро детей. Весной 1941 года его призвали в ряды Со-
ветской армии, а через полтора месяца началась вой-
на.

- Я попросился в артиллерийские войска, - рас-
сказывает Михаил Сергеевич. – Нашу роту перебро-
сили в район между Москвой и Горьким. Там было
сосредоточено большое количество войск. Оттуда
нас перебросили в Белоруссию. Тогда город Моги-
лев был  в огне. Сражаясь, наш полк попал в окру-
жение. Прорываясь, обнаружили штаб противника
и уничтожили его. Нас в живых осталось всего 12
человек, но полковое знамя сохранили.

(Окончание на 2 стр.)

Победу встретил в Дрездене
Е. АЛЕКСАНДРОВА

Церемония инаугура-
ции Президента состоя-
лась в Москве 7 мая 2008
года. Она прошла по чет-
ко отработанному сцена-
рию. В Большом Крем-
левском дворце собра-
лось более двух тысяч го-
стей. Среди приглашен-
ных – видные политичес-
кие и общественные дея-
тели, представители на-
учной и творческой эли-
ты страны.
Церемония началась

без четверти двенадцать
в Андреевском зале, ко-
торый ранее назывался
«Тронным». Знаменосцы
роты Почетного караула
Президентского полка
внесли  Президентский
штандарт, государствен-
ный флаг, а также Знак
Президента и специаль-
ный экземпляр  текста
Конституции России, ко-
торый хранится в библио-
теке Кремля. Именно на
этой Конституции прино-
сили присягу Борис Ель-
цин и Владимир Путин.
Перед тем как передать
президентский знак – сим-
вол государственной
власти  – новому главе
государства, с кратким
словом выступил Влади-
мир Путин. Он подчерк-
нул, что «сейчас крайне
важно всем вместе про-
должить уже взятый и оп-
равдавший себя курс раз-
вития страны, руковод-
ствуясь при этом интере-
сами ее граждан». «Сегод-
ня, в канун Дня Победы,
мы ощущаем особенно
остро, какой духовной
силой обладает наш на-
род – народ, не раз отсто-
явший свой собственный

путь и свою государствен-
ность и внесший огромный
вклад в сохранение и про-
гресс всей цивилизации, в
мировую науку, культуру,
искусство», – отметил Пу-
тин.
Дмитрий Медведев, по

традиции, принес присягу,
в которой, в частности, по-
клялся «верно служить на-
роду». В своем первом вы-
ступлении в качестве гла-
вы государства он заверил
граждан страны, что на но-
вом посту будет работать
«с полной отдачей сил как
Президент и как  человек,
для которого Россия – это
родной дом, родная земля».
«Рассчитываю, что мир и
согласие в нашем общем
доме будут и дальше укреп-
ляться сотрудничеством
разных конфессий, соци-
альных групп и нацио-
нальных культур. От этого
прямо зависит настоящее и
будущее нашей страны», –
заверил Д. А. Медведев.
Над куполом кремлевс-

кой резиденции взвился
Президентский штандарт.
В честь нового главы госу-
дарства прогремели трид-
цать залпов артиллерийско-
го салюта. Это максималь-
ное количество залпов в
иерархии военных почес-
тей, предназначенных для
Верховного главнокоман-
дующего Вооруженными
Силами России. Владимир
Путин и Дмитрий Медве-
дев вышли на Соборную
площадь, где Кремлевский
полк был по традиции пред-
ставлен Президенту Рос-
сии. Смотр Президентского
полка – это проход торже-
ственным маршем пеших и
конных подразделений. Во-
ины облачены в форму, сти-
лизованную под обмунди-
рование русской армии
XIX века. Она подчеркива-
ет историческую  преем-
ственность и следование
традициям русской армии.
Третий Президент России –
42-летний Дмитрий Анато-
льевич Медведев – стал са-
мым молодым главой госу-
дарства за последние сто
лет.
(По каналам Интернет).

1 мая начался третий
тур конкурса «Семь чу-
дес России». Через пять
дней с начала финально-
го голосования за 14 су-
перфиналистов, стали из-
вестны первые промежу-
точные итоги.
Гордость России и до-

стояние Кабардино-Бал-
карии – гора Эльбрус –
«прорвалась» в семерку
фаворитов и нужно сде-
лать все , чтобы в ней
удержаться. В счастли-
вой «семерке» на сегодня
также: крупнейшее пре-
сное озеро планеты, зна-
менитый  Байкал,  уни-
кальная Долина Гейзеров
на Камчатском полуост-
рове, комплекс Петергоф
в Санкт-Петербурге, со-
бор Василия Блаженного
в Москве, Столбы вывет-

В России -
новый Президент

 Конкурсы

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

           Эльбрус -
в семерке фаворитов

ривания на плато Маньпу-
пунер в республике Коми,
Мамаев Курган и статуя
Родины-матери в Волгог-
раде. Как и прежде, можно
проголосовать за свое чудо
на сайте конкурса http://
www.ruschudo.ru/ или от-
править SMS-сообщение на
номер 4565. Но теперь вы-
бирать нужно сразу 7 чудес
из  14. Скажем,  в  тексте
SMS-сообщения  должен
быть представлен через за-
пятую список из семи номе-
ров чудес. Голоса, отдан-
ные за большее или мень-
шее количество , учиты-
ваться не будут. Номера
участников SMS-голосова-
ния в третьем туре не меня-
ются. Третий тур продлит-
ся до 10 июня 2008 года.
Спасибо всем, кто под-

держивает Эльбрус.  На са-
мом ответственном этапе
конкурса мы должны быть
еще активней.

Светлана
ГЕРАСИМОВА
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Позже наш 131-й артиллерий-
ский полк был восстановлен и
направлен держать оборону
авиационных заводов в Вороне-
же. Потом Румыния, Венгрия,
Чехословакия, Австрия.
Победу встретил в Дрездене.

Радости и счастью не было пре-
дела. Невозможно было сдер-
жать слезы радости и гордости за
родную страну, за патриотизм,
который проявили все от мала до
велика.
После окончания войны М.С.

Камеристов даже не успел побы-
вать дома, как был дан приказ
перебрасываться на Дальний Во-
сток, чтобы идти на Японию. В
дороге были два месяца. Вагоны
стали их домами.

- Когда добрались до места,
сложилось впечатление, что по-
пали в пекло. Жара была невы-
носимая. Многие умирали от
жажды. Но, несмотря на все труд-
ности и лишения, нам все-таки
удалось одержать победу.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Основным механизмом
в объединении усилий ор-
ганов управления, надзо-
ра и контроля, органов
местного самоуправле-
ния является межведом-
ственная комиссия по ох-
ране труда. Она была со-
здана в 2002 году. Объек-
том внимания на заседа-
ниях комиссии в минув-
шем году были вопросы
улучшения условий  и ох-
раны труда, состояние
производственного трав-
матизма на предприятиях
и в организациях района.
Специалистами отдела

трудовых отношений уп-
равления труда осуще-
ствляется контроль за со-
блюдением законода-
тельства об охране труда
и выполнения коллектив-
ного договора. За минув-
ший год было проверено
22 организации. По ре-
зультатам проверок со-
ставлены соответствую-
щие акты и справки. Уп-
равление труда оказыва-
ет содействие в организа-
ции и проведении обуче-
ния  охране труда работ-
ников предприятий. К со-
жалению ,  в прошлом
году выездное обучение в
нашем районе не состоя-
лось, но заявки собраны,
оформлены соответству-
ющие документы и сданы
в Республиканский центр
охраны труда.
В Управлении труда

создана база данных по
охране труда. Она содер-
жит информацию об атте-
стации рабочих мест на

«Охрана труда начинается
с порога предприятия»

Победу встретил
в Дрездене

 Специалист разъясняет

О приватизации земель-
ных участков собственника-
ми объектов недвижимого
имущества, расположенных
на этих участках , в случае
если земельные участки пре-
доставлены гражданам до
введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации (до 1  января 2002
года) рассказывает началь-
ник Майского отдела МИЗО
Л.В. ШИН.

- Граждане имеют право
зарегистрировать права соб-
ственности на земельные уча-
стки, предоставленные для
ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного
строительства на праве по-
жизненного наследуемого
владения или постоянного
(бессрочного) пользования.
Исключением являются слу-
чаи, когда в соответствии с
федеральным законом такой

Оформление документов
при приватизации земельных участков

земельный участок не может
предоставляться в частную
собственность.
Принятие постановлений

администрации Майского му-
ниципального района о предо-
ставлении таких земельных
участков в собственность
граждан не требуется.
Основанием для государ-

ственной регистрации права
собственности гражданина на
указанные земельные участки
являются:

- документ о предоставле-
нии гражданину данного зе-
мельного участка, изданный
органом государственной вла-
сти или органом местного са-
моуправления, в пределах его
компетенции и в порядке, ус-
тановленном законодатель-
ством, действовавшим в мес-
те издания такого акта на мо-
мент его издания;

- свидетельство о  праве
гражданина на данный земель-
ный участок, выданный упол-
номоченным органом государ-

ственной власти в порядке, ус-
тановленном  законодатель-
ством, действовавшим в месте
издания такого акта на момент
его издания (свидетельство о
праве пожизненного наследуе-
мого владения, права постоян-
ного (бессрочного) пользова-
ния);

- выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии у гражда-
нина права на данный земель-
ный участок (в случае если этот
земельный участок предостав-
лен для ведения личного под-
собного хозяйства, выдаваемая
администрацией сельского по-
селения);

- иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий
право гражданина на данный
земельный участок;

- кадастровый паспорт зе-
мельного участка.
Указанные документы пре-

доставляются в Майский фили-
ал Управления Федеральной
Регистрационной службы по
КБР.

Вернувшись домой, первым де-
лом Михаил решил обзавестись
семьей. Он приметил молодую
симпатичную девушку по имени
Елена. Долго ждать не стал, че-
рез три недели сделал ей предло-
жение, и она приняла его.

 Началась семейная жизнь и
трудовые будни . Глава семьи
много лет отработал тракторис-
том в колхозе. Затем устроился
автогрейдерщиком в ДСУ-2 и от-
туда ушел на заслуженный от-
дых. За время работы Михаил
Сергеевич собрал большую кол-
лекцию почетных грамот, кото-
рых был удостоен за многолет-
ний труд и добросовестное вы-
полнение порученных заданий.
Михаил Сергеевич и Елена

Антоновна прожили в счастли-
вом браке 53 года и вырастили
двоих сыновей, есть внуки и прав-
нуки.
В сентябре Михаил Сергеевич

Камеристов будет отмечать свой
90-летний юбилей. Несмотря на
преклонный возраст, он сумел со-
хранить в себе чувство юмора и
бодрость духа.

предприятиях
района, про-
ведении обу-
чения, о рабо-
тающих во
вредных  и
опасных  ус-
ловиях тру-
да. Работни-
кам  органи-
заций оказы-
вается мето-
дическая по-
мощь. Только
в 2007 году
принято 420
человек.
В своем

докладе Т. А.
Никитина об-
ратила вни-
мание и на проблемы.

- На предприятиях на-
значены  лица,  ответ-
ственные за охрану тру-
да, но эти обязанности
выполняются ими без со-
ответствующей доплаты,
что снижает стимул  в
проведении контроля за
состоянием рабочих мест
и выполнением функцио-
нальных обязанностей по
охране  труда в целом.
Освобожденные специа-
листы выполняют обязан-
ности по гражданской
обороне и пожарной безо-
пасности.  Не везде про-
водится обучение работа-
ющих во вредных и опас-
ных условиях труда, ат-
тестация рабочих мест по
условиям труда. В минув-
шем году в СХПК «Крас-
ная нива» произведена
аттестация 53 рабочих
мест, в Майском филиа-
ле ОАО «Роснефть» - 12
рабочих мест. В осталь-
ных нет. Основная причи-

на – нехватка мате-
риальных средств.
Оставляет желать
лучшего и приоб-
ретение спецодеж-
ды и других средств
индивидуал ьной
защиты. Работода-
тели объясняют это
нехваткой финан-
совых средств.
Однако прово-

димая в районе про-
филактическая ра-
бота в рамках сис-
темы  управления
охраной труда  и
промышленной бе-
зопасностью позво-
лила не только не

допустить ухудшения по-
казателей производ-
ственного травматизма,
но и добиться ежегодно-
го их снижения. Травма-
тизм на производстве в
2007 году снизился в пять
раз по сравнению с 2002
годом.
О результатах прове-

дения месячника охраны
труда  выступили Л. П.
Барташова, старший ин-
женер по охране труда
МУЗ  «Майская район-
ная больница», С. Ф. Че-
ботарев, главный инже-
нер СХПК «Красная
нива», Л. П . Тетерина,
ведущий специалист  Уп-
равления образования.
Она назвала лучшие
школы, которые стали
победителями конкурса,
объявленного в ходе ме-
сячника, ответственных
по охране труда. Среди
них Ю . А. Колундин –
МОУ ДОД  ДЮСШ
г. Майского, Т, В. Ворон-
кова – гимназия  № 1,
В. И. Путилина - прогим-
назия № 13. Победителя-
ми в номинациях «Луч-
шее рабочее место» ста-
ли компьютерный класс
МОУ СОШ № 2, столо-
вая прогимназии № 13.
Среди дошкольных уч-
реждений – гимназия № 1,
корпус 2 – старшая груп-
па «А».  Среди школ ста-
ли победителями гимна-
зия № 1 – директор В. И.
Марченко, МОУ СОШ
№ 3 – директор Г. В. Ма-
ерле, прогимназия № 1
(главный корпус) – дирек-
тор Н. И. Прокоданова.
Очень много сделано

учреждениями для охра-
ны труда учителей. Педа-
гоги имеют возможность
получить консультации и
помощь стоматолога. В
школах «миллионерах»
есть оснащенные трена-
жерные залы. В НШДС
№ 12 станицы Александ-
ровской для сотрудников
организована работа фи-
зиот ерапев тическ ого
блока. Учителя могут по-
лучить процедуры УВЧ,
ингаляции, оздоровитель-
ный и лечебный массаж.
В работе совещания

принял участие и высту-
пил Н. С. Голочалов, за-
меститель министра тру-
да и социального разви-
тия КБР. Лейтмотивом
его выступления стала
фраза: «Охрана труда на-
чинается с порога пред-
приятия». Он подробно
остановился на состоя-
нии охраны труда и про-
изводственном травма-
тизме в нашей республи-
ке.
Затем состоялось вру-

чение почетных грамот и
сувениров лучшим специ-
алистам и ответственным
по охране труда. Изыска-
ли возможность отметить
своих специалистов пред-
седатели райкомов проф-
союза работников госуч-
реждений и обслуживания
населения А. И. Радчен-
ко, профсоюза сельского
хозяйства и переработки
Т. А. Козубенко, работ-
ников  культуры Н. В.
Юрченко. На этом итого-
вое совещание по охране
труда  завершило  свою
работу.

В Центре детского
творчества состоялся се-
минар по организации ак-
тивного и содержатель-
ного досуга школьников
во время летних каникул.
В работе семинара при-

няли участие  Н.А. Заха-
рова - главный специа-
лист Управления образо-
вания; Л.П. Тетерина -
ведущий специалист  УО,
Т.Ф. Василенко - заведу-
ющая детской библиоте-
кой, а также заместители
директоров по воспита-
тельной работе образова-
тельных учреждений и
директора летних оздоро-
вительных, пришкольных
лагерей.
Открыла семинар и.о.

директора Центра детс-
кого творчества  С. И.
Иноземцева. Она ознако-
мила с мероприятиями,
планируемыми на летний
период.

- На базе ЦДТ будет
организована работа ме-
тодической  выставки,
также запланированы
консультационные дни
для педагогов по вопро-
сам организации актив-
ного и содержательного
досуга детей в период
летних каникул, - сказа-
ла Светлана Ивановна. -
Наши объединения «По-
делки из природного ма-
териала», «Изготовление
мягкой игрушки», «Мир
фантазии», «Радужный
мир», «Бисероплетение»
пользуются успехом не
только у детей, но и у
взрослых. Мы сотрудни-
чает со школами, детской
библиотекой, с загород-
ными лагерями «Каза-
чок» и «Тополек», Дома-
ми культуры.
С информацией об

организации работы при-
школьных оздоровитель-
ных лагерей с дневным

 Семинар

Скоро лето!
пребыванием детей в 2008
году выступила главный
специалист УО Н.А. За-
харова. Как рассказала
Надежда Алексеевна, в
прошлом году в оздоро-
вительных лагерях побы-
вало около 600 ребят, в
этом организовано 430
путевок. На санаторно-
курортном лечении  в
г.  Нальчике поправят
свое здоровье 170 ребят.
С интересом слушали

доклад об охране труда и
обеспечение безопаснос-
ти детей и взрослых во
время летних каникул,
подготовленный веду-
щим специалистом УО
Л.  П.  Тетериной .  Ею
даны рекомендации по
организации летнего от-
дыха и розданы памятки
и  инструкции о том, как
вести себя на улице, в по-
ходах и на водоеме.
Наглядно продемонст-

рировали, как можно бы-
стро оформить стенгазе-
ту, уголок или помещение
для дислокации лагеря
педагоги дополнительно-
го  образования ЦТД
М.  С. Коваленко и Л. А.
Савченко.
Обзор литературы, со-

держащий материал для
организации детского до-
суга, сделала заведую-
щая детской библиотекой
Т.Ф. Василенко. Она рас-
сказала, откуда появи-
лись полюбившиеся  де-
тям  игры, продемонстри-
ровала книги с играми.
Практические  реко-

мендации о том, как вес-
ти себя под дождем, были
даны методистом ЦДТ
Н.Е. Голиковой и замес-
тителем  директора по
воспитательной работе
С.В. Гладченко.
Педагог-организатор

Л.А. Клименко рассказа-
ла,  как подготовить кол-
лективно-творч еское
дело.
Фото С. Герасимова.

Вера МИХАЙЛОВА

С. Ф. Чеботарев

Выступает Л. П. Барташова;
(слева направо) О. И. Полиенко, Н. С. Голочанов, Т. А. Никитина
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тыс. руб.

Номер 
п/п

Данные 
на 

отчетну
ю дату

Данные 
на соот. 
отч. дату 
пр. года

1 3 4
I

1. 17484 12184
2. 14717 4059
2.1. 875 805
3. 5 1041
4. 0 0
5. 38398 29866
6. 0 0
7. 0 0
8. 3343 3775
9. 43 75
10. 1066 1108
11. 75056 52108

II.
12. 0 0
13. 0 0
14. 65401 44752
14.1. 51458 37370
15. 0 0
16. 1441 935
17. 219 249
18.  516 0

19. 67577 45936
III.

20. 2000 1528
20.1. 2000 1528
20.2. 0 0
20.3. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 377 377
24. 1631 1160
25. 4831 3930

26. 1902 1497
27. 7479 6172
28. 75056 52108

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 01.01.2008г.

Чистая  ссудная задолженность     
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения  

Наименование статьи

Чистые вложения в торговые  ценные бумаги   

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы 
Средства  в кредитных организациях 

Кредитной организации

Денежные средства 

ООО"Банк"Майский" 

Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23
Код формы 0409806

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 

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 кредитного характера, 
прочим возможным потерям и  по операциям с резидентами офшорных зон  

Средства акционеров (участников) 
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли   

                                             ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ      

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

    АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса

Всего источников собственных средств 
Всего пассивов 

Зарегистрированные привилегированные акции  

Всего обязательств 

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

Дата начала действия лицензии

Дата окончания действия лицензии

Название аудиторской фирмы

Номер квалификационного аттестата

Дата начала действия (выдачи) квалификационного аттестата

Дата окончания действия квалификационного аттестата

Фамилия, имя, отчество аудитора

Должность лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)

Данные об аудиторе

000336699

20021004

20121226

Козлова Татьяна Николаевна

практикующий аудитор

Выдержки из аудиторского заключения

Информация об аудиторской фирме

ЗАО"Межрегиональная аудиторская фирма"Доверие" 

Фамилия, имя, отчество руковдителя или
 уполномоченного руководителем лица Глазырина Любовь Антоновна

Код выдержки
1- безоговорочно положительное мнение

Номер свидетельства о государственной регистрации

Дата свидетельства о государственной регистрации
Номер предоставленной аудиторской организации лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности

серия 01 №000336699

20021004

Е 003100

Признак, определяющий членство в 
аккредитованном профессиональном 
аудиторском объединении 1

Наименование органа, выдавшего лицензию МинФин РФ

Дата выдачи предоставленной аудиторской организации 
лицензии на осуществление аудиторской деятельности 20021227

20021227

20121226

тыс. руб.

Номер 
п/п

Данные 
за 

отчетный 
период

Данные за 
соот. 

периуд 
пр.года

1 3 4

1 0 0
2 8784 7273
3 0 0
4 0 0
5 2 0
6 8786 7273

7 0 0
8 3525 2216
9 0 249
10 3525 2465
11 5261 4808
12 0 0
13 -1 9

14 0 0

15 0 0
16 4638 3175
17 94 20
18 -27 -6
19 -727 -230
20 6096 4785
21 -783 -1175
22 2171 1776
23 269 279
24 1902 1497

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  2007 г.

Наименование статьи

Наименование кредитной организации ООО "БАНК МАЙСКИЙ"

Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

 Чистые процентные и аналогичные доходы  

Код формы 0409807

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

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 

Чистые доходы от операций с драг. мет.и прочими фин. инструментами

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

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)
Выпущенным долговым обязательствам

№п
/п

Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные на 
соот. 

отч.дату 
пр. года

1 3 4
1 7770 6458
2 18,2 18,2
3 11,0 11,0
4

2165 1382
5

2165 1382
6 0 0
7 0 0

В.В.Лозинина

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 

В.И.Заремба

Код формы 0409808
Наименование показателя

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Председатель Правления ООО "Банк "Майский"

Главный бухгалтер

2

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

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

Почтовый адрес Г МАЙСКИЙ УЛ.ЛЕНИНА,23

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2008г.

Наименование кредитной организации ООО "БАНК МАЙСКИЙ"

В гимназии № 1 кафедрой русско-
го языка и литературы была органи-
зована «Литературная гостиная»,
где встретились поэты разных поко-
лений. На встречу с гимназистами
пришли известные поэты литератур-
ной группы «Родник» Раиса Иванов-
на Дьякова, Людмила Ивановна Ба-
риева, Татьяна Ивановна Пархо-
менко, а также супруги Владимир
Васильевич и Вера Ивановна Калан-
чук.
Открыла мероприятие  и предста-

вила гостей учитель русского языка
и литературы  Наталья Владимиров-
на Птухина:

- Эта встреча проходит в рамках
месячника кафедры русского языка
и литературы. Наша цель – позна-
комиться с творчеством литератур-
ной группы г. Майского «Родник»,
а также представить вам наших по-
этов – гимназистов.

 Рассказ, который подготовили
учащиеся о жизни, творческом пути
гостей, сопровождался слайдами на
большом экране. Мы с Татьяной
Строевой рассказали о жизненном
пути Л. И. Бариевой. 30 лет прора-
ботала она в системе дошкольного
воспитания. Не только у нас в райо-
не, но  и в республике знают Людми-
лу Ивановну как заслуженного пе-
дагога, увлеченного, наделенного
поэтическим даром. Первый сбор-
ник стихов Людмилы Ивановны
«Жизнь моя, любовь моя» вышел в
2003 году.

- О чем пишу? - обо всем, что
волнует… -  поделилась она  с
ребятами своими творческими секре-
тами.   - Бывает, что ночью не спит-

 Встречи

«В детских стихах -
светлые тона радости

и просыпающейся любви…»
ся,  а  стихи приходят,  как  во  сне.
Кстати, три года подряд ребята оз-

доровительного лагеря «Тополек»
начинают смену с песни «В «Тополь-
ке», автором которой является Л. И.
Бариева. Алиса Гриценко исполнила
песню на ее стихи.
Гимназистка Вера Доценко рас-

сказала о жизни и творчестве заме-
чательной женщины – Раисы Иванов-
ны Дьяковой. Она является руково-
дителем литгруппы «Родник» -  чело-
век огромной души и доброго серд-
ца, который внес неоценимый вклад
в развитие КИДовского движения в
районе.
Стихи Татьяны Ивановны Пархо-

менко отличаются глубокой душев-
ностью и сердечностью. Ребятам
очень понравилось стихотворение,
посвященное педагогам. Дуэт семьи
Каланчук исполнил две песни на сти-
хи авторов группы «Родник». Влади-
мир Васильевич сам пишет музыку.
Гимназисты  прочли стихи собствен-
ного сочинения, которые очень по-
нравились нашим гостям.
Завершила встречу Раиса Иванов-

на своим напутственным стихотворе-
нием к юным поэтам:

- Мы бесконечно благодарны орга-
низаторам этой встречи. Нас радует,
что поэзия жива, что она находит от-
ражение в умах и сердцах юных да-
рований. В своих стихах они также
воспевают свой родной край, друж-
бу, мир и согласие. В детских стихах
- светлые тона радости, жизни и про-
сыпающейся любви. Как руководи-
тель литературной группы «Родник»
хочу пригласить поэтов-гимназистов
на заседание нашего объединения,
которое состоится  20 мая в 14-00 в
Центре детского творчества и будет
посвящено Международному Дню
детей.

780(1)

Ирина КУЛЕШ, юнкор
студии «Юный журналист»
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АЗС «Ладья» требуются мой-
щики, охранники, заправщицы
автомобилей.  2 -1 1-5 7 ,
89034914545.                                 776(1)

Требуются скотник,  работни-
ца  по  хозяйству    (женщина).
89054357137, Аслан, 89604284402,
Галя.              718(6)

Племзверосовхозу  «Майс-
кий» срочно требуются рабочие
- звероводы на норковую ферму и
рабочие в теплицу. Обращаться
в отдел кадров. 772(1)

Куплю прополис, подмор.
89289710084.                            501(5)

Семья снимет дом или квар-
тиру. 89034965102.             774(1)

Ремонт, шпаклевка, покраска,
обои, т. д. 89034250475. 773(1)

Служба 01

Начало дачного сезона!
Шашлыки, свежий воздух, хо-
зяйская ревизия дачи и участка,
и, наконец, подготовка к дач-
ной жизни – уборка территории
и дачных домиков. Опасность
спалить свою и соседскую дачу
поджидает уже на «этапе шаш-
лыков». Зачастую место, где он
готовится, остается без при-
смотра. Следовательно, необ-
ходимо заранее позаботиться о
том, чтобы огонь разводился
вдали от строений, лучше на
грядках в середине участка и
рядом не было ничего, что мог-
ло бы сгореть. Также не следу-
ет разжигать мангал под крона-
ми деревьев и на земле, покры-
той сухой  листвой. Сразу зак-
рывайте и ставьте подальше
жидкость для розжига углей.
У некоторых дачников домик

оборудован печами, у многих
имеются бани. Естественно, что
после зимы в домике холодно-
вато и неуютно. Топим печь или
баню,  включаем обогреватель!
Внимание! Печь или баню то-
пить нужно под присмотром.
Электрообогреватель должен
быть куплен в магазине, а не
изготовлен кустарно. Прежде
проверьте надежность и исправ-
ность электрохозяйства. Поки-
дая дачный участок не забывай-
те  выключать электроприборы.
А уж  потушить огонь в печи и

              Защитить заветные
       шесть соток от пожаров

 Будьте бдительны

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАЙСКОГО РАЙОНА!
В связи с тем, что оператив-

ная обстановка на Северном
Кавказе остается сложной и на-
пряженной, сохраняется угроза
совершения террористических
актов . Руководство ОВД по
Майскому муниципальному
району обращается к вам  с
просьбой о повышении бдитель-
ности и соблюдении осторожно-
сти при сдаче ваших квартир и
домовладений, продаже их не-
знакомым лицам, особенно ино-
городним гражданам. Просьба

обращать особое внимание на
документы, удостоверяющие
личность квартиросъемщика
или покупателя домовладения.
Проживание преступника ря-
дом с вами – это реальная угро-
за вашей безопасности, соседей
и всех жителей вашего населен-
ного пункта.
Просим также уделять при-

стальное внимание таким фак-
там, как наем или приобретение
квартир, частных домовладе-
ний, на непроживание в них на-
емщика и покупателя, или дли-
тельное их непоявление там. Не-
обходимо знать, что ваш дом

или квартира могут использо-
ваться для укрытия лиц, скры-
вающихся от органов правосу-
дия, для хранения оружия, бо-
еприпасов,  взрывчатых  ве-
ществ. По каждому факту обна-
ружения посторонних или подо-
зрительных лиц в местах ваше-
го проживания просим незамед-
лительно информировать ОВД
по телефонам: 02, 2-15-02, 2-39-
96, 2-13-84 – телефон доверия
или обращаться к вашему учас-
тковому уполномоченному ми-
лиции.

Штаб ОВД по Майскому
муниципальному району.

проверить баню – просто необ-
ходимо!
Самая распространенная

причина пожаров в дачных об-
ществах – сжигание травы и му-
сора. Никогда не сжигайте его
непосредственно на дачном
участке. Заведите для этих це-
лей металлическую бочку. Она
должна находиться в безопас-
ном месте, и сжигать в ней му-
сор нужно небольшими партия-
ми.
Если все же что-то загорелось

– немедленно звоните «01». За-
тем приступайте к тушению
подручными средствами, со-
блюдая предельную осторож-
ность. Хорошо бы отправить
кого-то встречать пожарные ма-
шины. Пожарным очень слож-
но выезжать на такие случаи:
узкие проезды к дачам заросли
кустарниками и деревьями, и
трудно найти дорогу, где луч-
ше и быстрее подъехать. Если в
вашем дачном обществе имеет-
ся пожарный водоем, скажите
об этом пожарным.
Все мы относимся к противо-

пожарной агитации с некоторой
долей иронии, однако памятку,
которая выдается в ходе обуче-
ния инструктором пожарной ох-
раны, не поленитесь почитать.
Пожарную безопасность в садо-
водческих обществах необхо-
димо обеспечивать общими уси-
лиями. Только в этом случае
можно защитить  заветные
шесть соток от пожаров.

Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе со-
общает, что в соответствии с
пунктом 2 статьи 28 Федераль-
ного закона от  15.12.2001 г.
№ 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» размер
фиксированного платежа (ФП)
в расчете на месяц устанавли-
вается исходя из стоимости
страхового года, ежегодно ут-
верждаемой Правительством
РФ.
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от
07.04.2008 г. № 246 «О стоимо-
сти страхового года на 2008
год» утверждена  стоимость
страхового года на 2008 год в
размере 3864 рубля. Пунктом 5
Правил исчисления и уплаты
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в виде фиксированного пла-
тежа, в размере, превышающем
минимальный размер фиксиро-
ванного платежа, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 11.03.2003 года
№ 148, установлено, что размер
фиксированного платежа на ме-
сяц рассчитывается путем деле-
ния стоимости страхового года
на  12. Исходя  из этого,  с
01.01.2008 года размер фикси-
рованного платежа равен 322
рубля (3864:12) в месяц. Упла-
та фиксированного платежа
осуществляется страхователя-
ми в виде отдельных платежных
поручений на финансирование
каждой части трудовой пенсии.
При этом две трети от суммы
ФП направляется на финанси-
рование страховой части трудо-
вой пенсии, что составляет 2576
руб. в год  и 214,67 руб.  в
месяц  (3864:3х2=2576 руб .,
2576:12=214,67 руб .) и  одна
треть – на финансирование на-
копительной части трудовой
пенсии, что составляет 1288
руб. в год  и 107,33 руб.  в
месяц  (3864:3х1=1288 руб .,
1288:12=107,33 руб.).
Напоминаем, что фиксиро-

ванный платеж за текущий год
уплачивается не позднее 31 де-
кабря этого года.                782(1)

Вниманию
индивидуальных
предпринимателей!

В магазине  «МОДЕРН»,
ул . Ленина,  11, поступление
одежды больших размеров,
а также к выпускному балу и
последнему звонку.                             777(3)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Владимира Сергеевича ЗАРУБИНА
С юбилеем поздравляем,
Счастья, здоровья, успехов желаем,
Творческих сил и сердечного тепла.
                                               Литгруппа «Родник».          781(1)

Погодные условия весеннего
периода способствовали рас-
пространению и развитию бо-
лезней на озимых. В посевах
озимой пшеницы отмечаются
такие заболевания, как септо-
риоз, пиренофороз, бурая пятни-
стость, мучнистая роса. Озимый
ячмень поражен бактериозом,
мучнистой росой, гельминтос-
пориозами (сетчатой и полоса-
той пятнистостями).
Против комплекса болезней

на озимых, а также с целью про-
филактики фузариоза колоса
необходимо провести обработ-
ку посевов одним из фунгици-
дов: рекс дуо, ск-0,5л/га; фаль-
кон, кэ-0,5 л/га; фоликур, кэ-0,5

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского му-
ниципального района  извещает о
передаче в аренду земельных уча-
стков сельскохозяйственного на-
значения в границах муниципаль-
ного  образования ст. Александ-
ровская общей площадью 170 га
пастбищ, в том числе: «ДКП» - 135
га; «Старый птичник» - 35 га; се-
нокосы «у нового озера» общей
площадью 30 га  для сельскохозяй-
ственного использования сроком
на  5 лет», пашня в урочище «Бе-
лолистка» - 10 га; урочище «Ста-
рая мельница» - 2 га; поле № 50 –
40 га; под водной гладью урочи-
ще «Бороково» - 1 га.
Заявки принимаются в течение

тридцати дней от даты опубли-
кования в Отделе муниципально-
го имущества  и земельных отно-
шений Майского муниципально-
го района  по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон
для справок 2-24-09.

Сигнал Болезни и вредители
озимых культур

С. НЕСТЕРЕНКО,
главный специалист
районного отдела филиала
ФГУ «Российского
сельхозцентра» по КБР

л/га; альто, ск-0,1 л/га; импакт,
ск-0,5 л/га.
В настоящее время на посе-

вах озимых культур, а также на
яровых культурах (ячмене и
овсе) отмечается отрождение
личинок хлебной пьявицы, кро-
ме этого наблюдается отрожде-
ние личинок вредной черепаш-
ки в посевах озимых культур.
При численности личинок хлеб-
ной пьявицы 0,5 экз./растение,
а личинок вредной черепашки
1-2 экземпляра на один квад-
ратный метр провести обработ-
ку заселенных участков одним
из инсектицидов: децис профи,
дг-0,04 кг/га; моспилан 20% рг-
0,075 кг/га; альфа-ципи, кэ-0,15
л/га; данадим, кэ-1,0 л/га.
При необходимости прово-

дить совмещенные обработки,
добавляя в один из инсектици-
дов любой из рекомендованных
фунгицидов.

В настоящее время отмечает-
ся высокая вредоносность личи-
нок зеленого кузнечика на всхо-
дах подсолнечника.
Учитывая тот факт, что вре-

дитель многояден, необходимо
при установлении погожих дней
провести обследование всех
сельскохозяйственных культур
на выявление численности и
вредоносности кузнечиковых.

Многоядный вредитель – кузнечик
При наличии в посевах 10 и бо-
лее экземпляров на один квад-
ратный метр вредителя необхо-
димо провести истребительные
мероприятия на заселенной пло-
щади, применяя для обработки
один из рекомендованных про-
тив нестадной саранчи препа-
ратов: таран  или  тарзан
0,1 л/га, суми-альфа – 0,25 л/га,
альфа-ципи – 0,3 л/га.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду в границах муниципального образования г. Майский:
земельных участков сельскохозяйственного назначения  для сельс-

кохозяйственного использования:
-земельный участок общей площадью  2 га  пастбищ, расположен-

ный в черте г. Майского (район МТФ);
- земельный участок общей площадью 8 га, расположенный на  пра-

вом берегу  р. Черек;
земельных участков из земель населенных пунктов для строитель-

ства:
- земельный участок общей площадью 64 кв.м. в районе жилого

дома  по ул.Ленина  № 35/2 для строительства  парикмахерской;
- земельный участок площадью 800 кв.м. по ул. Учительская № 7 для

индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок площадью 800 кв.м. по ул. Учительская № 11

для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок площадью 1000 кв.м. по ул. М.Горького № 234

для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок площадью 800 кв.м. по ул. Шевченко № 63 для

индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок площадью 400 кв.м, прилегающего к земельно-

му участку  по ул. Стадионной, № 34, для строительства  хозяйствен-
ных построек;

- земельный участок, прилегающий к жилому дому по ул. Про-
мышленной,  № 11, для огородничества;

- земельный участок, прилегающий к квартире  № 1 в жилом доме
по ул. Чехова , № 4, для строительства  пристройки.

- земельный участок общей площадью 1800 кв.м в  северной части
г. Майского для строительства  комплекса автосервиса;

- земельный участок общей площадью 4.48 га  по ул. Комсомольс-
кой, № 59 для организации подсобного хозяйства;

- земельный участок площадью 390 кв.м в районе городской авто-
стоянки для строительства  подсобного помещения;

- земельный участок площадью 500 кв.м в районе филиала  «Майс-
кий газ» (рядом с автобусной остановкой) для строительства  специа-
лизированного магазина;

- земельный участок площадью 2 га  в районе северной части х.
Колдрасинского  для строительства  базы отдыха  и устройства  водо-
ема.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликова-

ния в администрации г.Майского по адресу: г.Майский, ул.Энгельса,
70, 2 этаж. Телефон для справок 2-30-00.

А. ЛИТОВЧЕНКО,
заместитель начальника ПЧ-
6

Это интересно

Примете насчет несчастли-
вых майских свадеб более 2 ты-
сяч лет. Еще Плутарх говорил
о том, что римские мужчины не
женились в мае, потому что в
Древнем Риме в этом месяце
проходили лемурии – дни, по-
священные  духам  умерших,
когда храмы закрывались и
браки не совершались. Овидий
писал: «В мае, народ говорит,
замуж идти не к добру!», и эти
строки были написаны недобро-
желателем на доме, где 16 мая
1567 г. венчались Мария Стю-

Ландыш майский
(Convallaria majalis L.) – тот,
который в основном продают с
рук, - значился в Красной книге
РСФСР издания 1981 года как
редкий и вымирающий вид. Но
с 1993 года он считается расте-
нием, всего лишь требующим
«профилактической охраны и
рационального  использова-
ния». Тем не менее, в отдельных
регионах, в частности в Мос-
ковской области, ландыш май-
ский по-прежнему «красно-
книжная» редкость.

Хочу выйти замуж в мае, мы уже и документы с женихом пода-
ли, но мать отговаривает – якобы потом всю жизнь буду «маять-
ся». Не понимаю – почему этот предрассудок жив до сих пор? Или
это серьезная примета?

арт и фаворит Босуэлл (проро-
чество сработало – этот брак
закончился не только разводом,
но и казнью Марии!). У славян-
ских народов май традиционно
был месяцем посевных работ, и
на свадьбы просто не было вре-
мени.
Современная православная

церковь неоднократно коммен-
тировала, что считает «несчас-
тливый для женитьбы май» не
более чем суеверием, основан-
ным на созвучии слов «май» и
«маяться».

Зачем заносить ландыш в Красную книгу?
Часто слышу призыв: «Не рвите в лесу ландыши, не покупай-

те их с рук у «цветочных браконьеров», потому что они  занесены
в Красную книгу!» Но ведь на дачах «редких» цветов – целые
поляны.

И его наличие в цветниках у
дачников еще не гарантия безоб-
лачного будущего этого вида.
Да, ландыши приживаются лег-
ко, однако владельцы участков
часто предпочитают «дикарям»
многочисленные садовые фор-
мы. А лесные действительно се-
рьезно страдают: мало того что
браконьеры рвут сами цветы не-
щадно, они еще и вытаптывают
корневища – а именно с их по-
мощью ландыши в основном и
размножаются. Так что призыв
беречь ландыши по-прежнему
актуален.

Лучше «маяться» или «июниться»


