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l Завтра - День защитника Отечества

Накануне 23 февраля – Дня защит-
ника Отечества, учащиеся гимназии
№1 побывали в Совете ветеранов
Майского района. Возглавляет его

За проявленное мужество –
низкий поклон от потомков!

В Роструде уточнили
расписание праздничных
дней. В график переноса
выходных и праздничных
дней 2008 года, состав-
ленный еще в прошлом
году, почему-то не вош-
ло 23 февраля. Но  по-
скольку этот праздник
приходится на субботу, то
его, скорее всего, как го-
ворят в Роструде, перене-
сут с субботы на поне-
дельник (25 февраля).

8 марта, приходящееся
на субботу, тоже перене-
сут на понедельник. И
страна будет  отдыхать
три дня подряд – 8, 9 и 10
марта.
В мае, поскольку пер-

вое число приходится на
четверг, воскресенье пе-
ренесут на пятницу . А
после нас ждут еще три
дня отдыха – 9, 10 и 11
мая.
В июне, в День России,

четырехдневные «кани-
кулы» - 12, 13, 14 и 15
июня. Но придется за пят-
ницу 13 июня, отработать
заранее  – в  субботу , 7
июня.
В ноябре из-за того,

что 4 ноября выпадает на
вторник, решено порабо-
тать в субботу, 1 ноября,
а 2, 3 и 4 отдыхать три дня
подряд.

Как будем
отдыхать?

 Интервью по поводу

СХПК «Ленинцы», а в недавнем прошлом ЗАО НП «Новоивановское», на протяжении мно-
гих лет является  лучшим сельхозпредприятием не только в районе, но и в республике. И звание
лидера  оно ежегодно подтверждает. Прошедший год не стал исключением. Несмотря на  капри-
зы и непредсказуемость погоды, хозяйством произведено валовой продукции на 155 миллионов
рублей, выручено от реализации свыше 102 миллионов  рублей, а чистая прибыль составила
12 миллионов 325 тысяч рублей.
По итогам прошедшего года прошло отчетное собрание членов кооператива, на котором

председатель СХПК В. И. Бердюжа сделал подробный анализ деятельности всех подразделе-
ний. Наш корреспондент встретился с руководителем и попросил ответить на ряд вопросов.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!  Редакция газеты «Майские новости»
 объявляет конкурс на лучшую  семейную  фотографию.

Наш адрес: г. Майский,  ул. Энгельса, 72, редакция газеты «Майские новости»,
тел. 2-27-13. Заявки принимаются до 10 мая.

В ногу со временем идет
команда специалистов СХПК

«Ленинцы»

- Владимир Иванович, по итогам прошлого
года Ваше предприятие в третий раз стало по-
бедителем конкурса Президента КБР в облас-
ти бизнеса «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие республики» и вошло в рейтинг
«Сто лучших предприятий России». Скажите,
пожалуйста, в чем секрет успеха СХПК «Ле-
нинцы»?

- Нынешний успех состоит из многих состав-
ляющих. Прежде всего,  на предприятии сло-
жилась эффективная команда специалистов
разных уровней. Большинство из них высоко-
профессиональные, деловые, могут выполнять
операции любой сложности и с высоким  каче-
ством. На мой взгляд, они  идут в ногу со вре-
менем, на практике применяя передовые техно-
логии и постоянно совершенствуя свои знания.
Еще одна составляющая наших хороших по-

Наталья ЮРЧЕНКО

Дорогие майчане! День защитника Оте-
чества отмечается как государственный
праздник, венчая собой череду знамена-
тельных дат в военной истории нашей
страны. За предшествующие годы  он сме-
нил много названий, но суть его осталась
неизменной. В этот день мы чествуем на-
ших воинов, всех россиян, посвятивших
свою жизнь благородному делу- беззавет-
ному и преданному служению Отчизне.
Многовековая история нашей страны

овеяна доблестью и славой российских во-
инов. С давних времен священные слова –
Долг, Честь, Присяга- служили им путе-
водной звездой, придавали силу и храб-
рость, вдохновляли на подвиг.
Желаем всем защитникам  Отечества,

ветеранам и военнослужащим, воинам за-
паса, всем жителям Майского района сча-
стья, крепкого здоровья, бодрости духа и
успехов.

Д. В. Шлык, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю.Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального райна

День защитника Отечества по праву
является всенародным праздником. Вре-
мя меняет мир вокруг нас , но защита
Отечества всегда была и остается  глав-
ной обязанностью мужчин и  государ-
ства. У нашей Родины должна быть силь-
ная хорошо оснащенная армия. К этому
стремится  Правительство и Президент
России. Без армии у страны нет будуще-
го.
Сердечные поздравления нашим вете-

ранам Великой Отечественной войны, во-
инам-интернационалистам, воинам запа-
са, военнослужащим , которые сегодня
несут службу, оберегая рубежи родного
Отечества.
Желаем вам, дорогие земляки, счастья,

благополучия, а главное, мира!
В. С. Трифонов, председатель Совета
местного самоуправления городского

поселения Майский.
 В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.       254(1)

Установлен новый порядок участия
в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище». Как сообщил на
заседании Правительства республики
председатель Государственного коми-
тета КБР по делам молодежи и обще-
ственных объединений Борис Паштов,
теперь возраст претендентов на участие
в программе, то есть каждого из супру-
гов либо одного из них (если семья не-
полная) не должен превышать 35 лет.
До сих пор эта планка достигала 30 лет.
Также обязательно наличие у семьи

доходов либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной сто-
имости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой субсидии. Она
составляет 35% от стоимости жилья для
семей, не имеющих детей, и 40 % - для
семей с детьми. Утвержден также пере-
чень документов, необходимых для по-
становки на учет по месту прописки. 
Размер субсидий из федерального

бюджета на выплату компенсаций ро-
дителям на содержание ребенка в дош-
кольных учреждениях озвучил министр
образования и науки КБР Сафарби
Шхагапсоев. В 2008-2010 он составит
76 рублей на первого ребенка, 190 руб-
лей - на второго, и 266 рублей - на тре-
тьего и последующих.
Субсидирована из федерального

бюджета и оплата труда приемных ро-
дителей, а также содержание детей в се-
мьях опекунов и попечителей, приемных
семьях.
Семья опекунов и приемные семьи

получают до 4 тысяч рублей в месяц на
одного ребенка.

www.prezident.ru

40% стоимости жилья
может оплатить
государство

КБР: события, факты

казателей в том, что при проведении ответ-
ственных сельскохозяйственных кампаний тру-
женики хозяйства объединяют свои усилия вое-
дино, что в конечном итоге положительно ска-
зывается на результатах. Не буду голословным,
приведу ряд примеров. Прошедший год был
довольно непростым по погодным условиям: за-
сушливая весна и аномально жаркое лето, не
совсем четко соблюдалась технологическая
дисциплина. В результате  урожай был получен
ниже ожидаемого. Растениеводы собрали 10831
тонну зерновых и зернобобовых культур. Но
это все-таки на 14% больше, чем в 2006 году. А
с учетом цен на зерно, сложившихся в 2007
году, от реализации зерна мы выручили в два
раза больше средств.

(Окончание на 2 стр.)

председатель Павел Иванович Парфе-
нов, который в этой должности прора-
ботал уже 13 лет. Несмотря на преклон-
ный возраст, он ведет большую патрио-
тическую работу в школах города. Ча-
стый гость у гимназистов.

- Павел Иванович, расскажите, по-
жалуйста, где Вы воевали, в составе ка-
ких дивизий, фронтов?

- Свою военную службу я начал
с защиты и освобождения Северно-
го Кавказа в 1942 году. Сразу был
зачислен в 317 стрелковую диви-
зию, которая остановила наступле-
ние немецкой дивизии СС «Мерт-
вая голова».

(Окончание на 2 стр.)

Татьяна
ШЕЛЬДЕШЕВА,
юнкор студии
«Юный журналист»
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Кандидаты в депутаты представительных органов
местного самоуправления городского поселения

Майский
ЕРМАКОВА

Ирина Михайловна
В 1986 году окончила Рос-

товский-на-Дону институт на-
родного хозяйства с присвоени-
ем квалификации экономист по
бухгалтерскому учету и анали-
зу хозяйственной деятельности.
Стаж работы – более 28 лет, из
которых более 23 лет на руко-
водящих должностях.
Сегодня, прежде всего, необ-

ходимо поставить задачу наве-
дения порядка в органах влас-
ти. В Майском районе порядок должен устанав-
ливаться законами и официально опубликован-
ными муниципальными правовыми актами.
Основное направление программы – реали-

зация прав граждан в соответствии с действую-
щими законами и принятыми нормативными ак-
тами Совета местного самоуправления, которые
должны прямо определять качество жизни граж-
дан. Реализация прав, установленных закона-
ми и муниципальными правовыми актами, вы-
годна каждому гражданину, каждой семье и за-
висит от всех нас. 2 марта 2008 года каждый
избиратель Майского района может использо-
вать право выбора депутатов в Совет местного
самоуправления Майского района.

ШЛЫК Дмитрий Владимирович
Председатель Совета местного са-

моуправления, заместитель директора
Майского филиала ООО «ДЭО-3». Об-
разование высшее, специальность –
юрист-правовед. 25 лет посвятил слу-
жению Родине, пройдя путь от служ-
бы в рядах Военно-воздушных сил
СССР до руководящей должности в
Центральном аппарате МВД КБР. Не-
сколько лет возглавлял службу крими-
нальной милиции ОВД Майского рай-
она, где в полной мере раскрылись его
деловые и личностные качества  – высокая требова-
тельность к себе, честность, справедливость.
Умение обдуманно и оперативно принимать ре-

шения, высокие организаторские способности помо-
гают Дмитрию Владимировичу целенаправленно ре-
шать проблемы района, занимая ответственный пост
председателя Совета  местного самоуправления.
Основополагающим принципом предвыборной

программы Д. В. Шлык является установление закон-
ности и правопорядка  в районе. Программа  предус-
матривает ряд конкретных мер, направленных на
материальную поддержку молодых и многодетных
семей, пенсионеров и инвалидов, реализацию права
каждого гражданина на образование, труд, качествен-
ное медицинское обслуживание, не выезжая за преде-
лы родного района.
Призываем всех избирателей, которым не безраз-

лична судьба Майского района, отдать свои голоса за
Д. В. Шлык.

ВЫСКРЕБЕНЕЦ
Евгений Владимирович
Генеральный директор ОАО

«Майское ДСУ», образование
высшее, женат , воспитывает
двух дочерей.
Возглавляя дорожно-строи-

тельную организацию, Евгений
Владимирович большое внима-
ние уделяет улучшению каче-
ства дорог  нашего района.
Только в прошлом году силами
Майского ДСУ было заасфальтировано не-
сколько улиц и переулков в селе Новоивановс-
ком, станицах Котляревская и Александровская.
В городе – улица Советская.
Евгений Владимирович никогда не отказыва-

ет в помощи малоимущим и многодетным семь-
ям. Среди приоритетных направлений его про-
граммы – создание условий для работы, учебы и
досуга молодежи, содействие подъему экономи-
ки района.
Наш кандидат достоин быть избранным в

Совет местного самоуправления.
Группа поддержки

ЕГОРОВА
Надежда Ивановна
Образование сред-

нее техническое, тру-
довой стаж более 25
лет. Микробиолог
на ООО  ИПК
«Майский». Корен-
ная майчанка, хо-
рошо осведомлена
о проблемах горо-
да и района. Ос-
новное направле-
ние – создание условий для молодежи,
чтобы она оставалась в районе. Без мо-
лодежи у города и района нет будущего.

ТРИФОНОВ Владимир Семенович
1. За прозрачность бюджета, его наполня-

емость и его целевое расходование.
2. За реальные, обоснованные местные та-

рифы и налоги.
3. Жить по закону, по уставу, а не по поня-

тиям.
Только при этом будут строиться и ремон-

тироваться дороги. Освещаться улицы. В
каждом доме будет вода, тепло в соответ-
ствии с нормами. Убираться и вывозиться
мусор. Ремонтироваться крыши, подъезды и
трубопроводы.
Желаю молодым оптимизма, достойной работы, бизнеса.

Старшим – спокойствия, достойного внимания и человеческо-
го отношения в медицинских и административных учреждени-
ях.
Я не за «тупую» оппозицию, я за противоречие – источник

познания и развития общества, а значит, за нормальную жизнь
майчан.

ЗЕДИН Александр Аполлонович
Главный инженер ООО «ДСК» фили-

ал «МДСУ», образование высшее, женат.
Коренной майчанин. Трудовую деятель-
ность начал мастером ДСУ. Он награж-
ден Почетной грамотой Правительства
КБР.
Отличительными чертами характера

А. А. Зедина являются - работоспособ-
ность, ответственность за порученное
дело, честность и порядочность.
Приоритетными направлениями своей

программы считает благоустройство род-
ного города, улучшение состояния качества дорог. Содействие
созданию в городе и районе новых рабочих мест, чтобы моло-
дежь вернулась к родному очагу. Призываем избирателей от-
дать свой голос за нашего кандидата в депутаты.

Группа поддержки.

ГУКОВ Аубачир Мухамедович
Заместитель генерального директора

ООО «Кабардинский крахмал». Образо-
вание высшее, уроженец г. Нальчика.
Женат, имеет троих детей.
А. М. Гуков считает, что развитие

малого и среднего бизнеса поможет улуч-
шить благосостояние майчан, повысить
их социальную защищенность. Но, от-
крывая новые производства, необходи-
мо помнить о сохранении окружающей
среды.  Его главный принцип – работать
и жить по совести, помогать многодет-
ным и малоимущим семьям. Достойную зарплату – молодежи,
спокойную старость – пенсионерам. Эти принципы он подтвер-
ждает не только словами, но и делами.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Успешно работал убо-
рочный комплекс. Для
того, чтобы завершить
уборку в оптимальные
сроки , мы привлекали
комбайны  сторонних
организаций, затратив на
услуги по уборке свыше
одного миллиона рублей.
В этом году мы  планиру-
ем справиться своими си-
лами.
Агрономической служ-

бой постоянно обновля-
ется состав сортов озимой
пшеницы. Предпочтение
отдается высокоурожай-
ным и сортам, улучшаю-
щим качество хлеба.
Осенью был заложен

хороший фундамент уро-
жая нынешнего года.
Вовремя поднята зябь на
площади 1300 га. А при-
обретение двух тяжелых
борон позволило сокра-
тить число предпосевных
обработок, сэкономить
горючее и вовремя прове-
сти сев.
Были проблемы с куку-

рузой, так как из-за несоб-
людения технологии на
севе мы получили много
изреженных участков и
недобрали урожай.  Уро-
жайность была на 40%
ниже показателей 2006
года. И только ценовая
политика зерна исправи-
ла этот огрех. Если уро-
жай прошлого года мы
убирали привлеченными
комбайнами ДОН-1500 с
приставками, позволяю-
щими убирать кукурузу с
обрушиванием кочана,
то  в этом году планиру-
ем убирать самостоятель-
но, так как уже приобре-
ли две таких приставки.
Решив заняться семе-

В ногу со временем идет команда
специалистов СХПК «Ленинцы»

новодством кукурузы, мы
засеяли 83 га и получили
отличный урожай семян
гибридной кукурузы, ре-
ализация  которой даст
нам уже в этом году  око-
ло 4 млн. рублей допол-
нительно. Посевы семен-
ной кукурузы будем уве-
личивать до 210 гекта-
ров.
Значительный вклад в

сохранность зерна внесли
труженики зерносклада,
обеспечившие своевре-
менность подготовки
складов и техники, без
задержек была проведена
доработка зерна. И на се-
годняшний день в хозяй-
стве  имеется семенной
материал и необходимый
запас кормов для нужд
животноводства.
В прошедшем году се-

рьезные инвестиции были
направлены на реконст-
рукцию и приобретение
нового оборудования
зерносклада. Установле-
на новая зерносушилка.
взятая в лизинг на 10 лет.
Она позволила сэконо-
мить природный  газ  и
уменьшить технологичес-
кие и транспортные рас-
ходы. Приобретен и уста-
новлен новый кормоцех.

- Важной отраслью хо-
зяйства является живот-
новодство. От его успеш-
ного развития во многом
зависит жизнеспособ-
ность Вашего коллекти-
ва. Однако эта отрасль
сработала ниже своих
возможностей. В чем при-
чина? И все ли так пло-
хо?

- К сожалению , год
был не  самым удачным
для животноводов
СХПК. И причина тому -
ветеринарная служба,
которая оказалась бес-

сильна: мы потеряли  66
телят. Несмотря на то,
что были приняты экст-
ренные меры, привлечены
ветеринарные  службы
района,  республики,
Ставропольский НИИ
животноводства, всерос-
сийский институт ветери-
нарии и микробиологии,
исправить положение
полностью нам  не уда-
лось . Поголовье  КРС
уменьшилось на 53 голо-
вы.
Как мы предполагаем,

это произошло из-за избы-
точного количества бар-
ды в рационе коров и те-
лок. Попытались умень-
шить ее количество, в ре-
зультате недополучили
87 тонн молока по срав-
нению с предыдущим пе-
риодом. Снизились и ва-
ловой,  и удой на одну
фуражную корову.
Себестоимость молока

выросла  на 2%. Выход
телят от 100 коров соста-
вил 77 голов. И только
благодаря добросовест-
ности тружеников фермы,
качественным кормам и
организации пастбищ в
летний период удалось
удержать производство
молока, практически на
уровне 2006 года.
Большую часть произ-

водимого в  хозяйстве
мяса (55%) производит
ферма  откорма  КРС.
Этим подразделением от
реализации быков и телок
получено 5 миллионов
рублей.
Неплохо  сработал

коллектив СТФ. Однако
перед специалистами по-
ставлена задача - в крат-
чайшие сроки перестро-
ить свою работу так, что-
бы перейти от разведения
сальных животных к по-

родам мясным.
Птицеводство также

является ведущей отрас-
лью животноводства. За
год хозяйством получено
147 тонн привесов и два
миллиона 14 тысяч штук
яиц. Довести объем про-
изводства яйца до уров-
ня 2006 года не смогли из-
за ценовой политики на
рынке яйца. В настоящее
время мы получаем 10-12
тысяч яиц в день. Наде-
юсь, что в этом году сло-
жится благоприятный ры-
нок племенного яйца, что
положительно скажется
на финансовом состоянии
предприятия в первом по-
лугодии. Для этого мы
планируем завезти яйцо
из племенных хозяйств
Московской области.

-Что Вы можете ска-
зать о перерабатываю-
щих подразделениях про-
изводства?

- Собственная перера-
ботка  является залогом
устойчивого финансово-
го состояния предприя-
тия. Поэтому ей уделяет-
ся особое внимание. В на-
шем хозяйстве продукция
молочного завода, кон-
сервного и колбасного
цехов, пекарни, мельни-
цы и маслоцеха - отлич-
ного качества и пользует-
ся устойчивым спросом у
покупателей. Молочным
заводом переработано
свыше 2063 тонн молока,
из которого изготовлено
600 тысяч пакетов моло-
ка и кефира, 98 тонн сыра
и творога, около 138 тонн
сливок и сметаны, 9 тонн
сливочного масла.
Консервным цехом пе-

реработано 160 тонн пло-
дов и овощей. Произве-
дено 629 туб огурцов, то-
матного сока и томатов.

Консервов продано на
три миллиона рублей.
Коллективом колбас-

ного цеха произведено
56 тонн колбасных изде-
лий 11 наименований.
Наши пекари выпекли

384 тонны хлеба, что на
74 тонны больше, чем в
прошлом году.
Для того, чтобы эти

подразделения стабильно
работали и производили
продукцию только хоро-
шего качества админист-
рацией принимаются
меры по улучшению усло-
вий труда. Для молочно-
го цеха приобрели гомо-
генезатор, сепаратор,
трубчатый пастеризатор.
Чтобы облегчить труд
работников колбасного
цеха установили моно-
рельсовые весы,  холо-
дильное оборудование,
которое позволило сэко-
номить затраты на элект-
роэнергию и оплату тру-
да операторов холодиль-
ных установок. На рекон-
струкцию пекарни было
выделен  почти миллион:
реконструирован водо-
провод и отопление пе-
карни, куплены и уста-
новлены новая печь, два
расстойных шкафа, новые
формы, что позволит
уменьшить расход газа и
улучшить качество хлеба.

-Некогда у Вас в хозяй-
стве был замечательный
сад, который вызывал за-
висть соседей. В  каком
состоянии садоводство
сейчас?

- Оно переживает кри-
зис. Сады,  заложенные в
70-80 годы, подошли к
своему финишу, так как
старше 25 лет. К тому же
из-за хорошего урожая
плодовых в средней поло-
се России, наши фрукты

оказались невостребо-
ванными.
Первый год плодоно-

сил сливовый сад, с кото-
рого реализовано 50 тонн
сливы. Всего садоводы
собрали 280 тонн плодов.
Однако в этом подразде-
лении необходимо при-
нять ряд мер по повыше-
нию рентабельности,
найти стабильные рынки
сбыта плодов, нужно со-
вершенствовать систему
защиты и полива сада,
возможно, решить вопрос
с переработкой косточко-
вых на чернослив.

- Заработная плата в
сельском хозяйстве все-
гда была на порядок
ниже других сфер произ-
водства. Ваше хозяйство
имеет хорошие показате-
ли, буквально, по всем
подразделениям. А зара-
ботная плата также высо-
ка, как и названные циф-
ры?

- Среднемесячная зара-
ботная плата составляет
5,5 тысячи рублей. Это на
30% выше прошлого
года. Выдавалась она без
задержек. Фонд заработ-
ной платы в настоящее
время составляет 26,7%
объема выручки от реали-
зации. Существенное его
увеличение при растущих
ценах на энергоносители
невозможно без увеличе-
ния объемов производ-
ства и производительно-
сти труда. Но и существу-
ющий уровень оплаты
труда позволяет лучшим
механизаторам и дояркам
иметь  среднемесячную
зарплату до 10 тысяч руб-
лей.

- Спасибо, за интерес-
ную беседу.  Желаю  Ва-
шему кооперативу даль-
нейшего процветания.
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Немцы постоянно про-
водили агитацию: «Сда-
вайтесь и переходите на
нашу сторону, мол, с нами
вам ничего не угрожает!»
Генералу Швареву пред-
лагали: «Бросай свой дет-
ский сад и сдавайся, тогда
мы сохраним тебе жизнь».
Каждую ночь подбрасыва-
ли агитационные листки.
Порой столько их накиды-
вали, что белым-бело было
на земле.

- Вы являетесь освободи-
телем нашего города от
фашистских захватчиков.
Расскажите об этом.

- В начале января наша
дивизия перешла в наступ-
ление и начала освобожде-
ние Кабардино-Балкарии.
Первые пункты, которые
мы освободили, были ста-
ницы Александровская и
Котляревская, а также го-

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ТЕМЕ:

ПОДГОТОВКА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дата размещения заказа  18.02.2008г.  

Форма торгов Открытый конкурс 

Заказчик 

Наименование Администрация Майского муниципального  района 

Место  нахождения КБР  г.Майский ул .Энгельса, 68  

Почтовый адрес 361115  КБР г.Майский ул.Энгельса, 68 

Контактная информация 

Телефон /факс  (86633) 2- 24- 08,  факс 886633 2 � 32- 29 

Адрес электронной почты http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо 
Канаева Наталья Александровна 
Трофимова Ольга Алексеевна 

Источник финансирования 

 Средства местного бюджета 

Предмет муниципального   контракта 

Начальная/максимальная 
цена контракта, тыс. руб. 

 2400000-00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек) 

Наименование товара 
(работы, услуги) 

Подготовка схемы территориального планирования Майского 
муниципального района КБР. 

Код товара (работы , услуги) 
по структурированной 
номенклатуре 

 73.Услуги по научным исследованиям в области архитектуры 
,строительства, прочих видов деятельности. 

Количество товара (объем 
работ, услуг) 

В соответствии с КД 

Единица измерения  В соответствии с КД 

Краткие характеристики 
товара(работ, услуг) Техническое задание на подготовку схемы 

Место поставки 
Место  поставки Администрация Майского муниципального  района 
Условия выполнения работ  В соответствии с техническим заданием 
Сроки (периоды) выполнения 
работ Согласно  графика 

Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты  
В течении десяти дней со дня произведенных оценочных работ, 
принятых  Заказчиком по Акту приема � передачи выполненных 
работ. 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 19 .02.2008г.  г. по  19.03. 2008г. 
.КБР,  г.Майский ул.Энгельса, 68 

Администрация Майского муниципального  района  (Отдел 
экономического  развития и торговли � 1 этаж)  

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация 

  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок Не установлена 

Размер,  порядок и срок 
внесения платы 

Не установлена 

Документация 
Извещение по схеме 
Конкурсная документация по схеме 

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 68   
Администрация Майского муниципального района (Отдел 
экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по  
адресу, указанному в информационных картах конкурсных 
заявок. Участник конкурса подает заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте в соответствии с п. 2.20 конкурсной 
документации. 

Дата начала подачи заявок   19 .02. 2008г. 

Дата и время окончания 
подачи заявок 

  До  17 часов 19 .03. 2008г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
1. Функциональные и качественные характеристики работ.  
2. Сроки, периоды выполнения работ.  
3. Цена контракта (начальная цена проектных  работ).  
4. Квалификация участников.  

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 68  

 Администрация  Майского муниципального района (Отдел 
экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Дата и время   14 часов   20.03.2008г.  

Рассмотрение заявок 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68  

 Администрация Майского  муниципального района (Отдел 
экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Дата  21.03.2008 г.  

Подведение итогов конкурса 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68  
 Администрация Майского  муниципального района (Отдел 
экономического развития и торговли � 1 этаж) 

Дата 24.03.2008 г.  

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 
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 Администрация Майского  муниципального района (Отдел 
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Дата 24.03.2008 г.  

Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

 

За проявленное мужество –
низкий поклон от потомков!

род Прохладный. В Про-
хладном  наша дивизия
была переформирована. Во
время боев я получил ране-
ние и находился на излече-
нии в госпитале . После
госпиталя попал в учебный
танковый корпус.

- Каков дальнейший фрон-
товой путь?

- Получил квалифика-
цию механика, водителя
танка. Был пулеметчиком,
а позже воевал танкистом.
Потом нас присоединили
ко 2 корпусу, который за-
щищал Москву, и до конца
войны мы оставались в его
составе. Воевали в тылу
противника как партизаны.
Корпус был усиленный:
мощная артиллерия, много
оружия.  В основном прони-
кали в тыл в ночное время,
и там вели свои подпольные
действия. Перерезали ком-
муникации, блокировали
поставку продовольствия.
Эта тактика была придума-

на Георгием Константинови-
чем Жуковым. После удач-
ного окончания таких мероп-
риятий по радио сообща-
лось: «Наши войска прорва-
ли фронт в таком-то направ-
лении, на столько-то кило-
метров» и обычно салютова-
ли по этому случаю.

- Каким остался в памяти
победный май 1945 года?

- В Померании, это неда-
леко от Берлина, был дан
приказ повернуть налево и
идти на Берлин любой ценой.
Но как только мы вступили
в  логово врага, нам прика-
зали обойти Берлин и встре-
тить союзные войска. 2 мая
наш корпус соединился с со-
юзными войсками на реке
Эльбе. Началось так назы-
ваемое братание.  Только
американцам, похоже, оно не
очень понравилось. Так мы
окончили воевать. А в Бер-
лине продолжались ожесто-
ченные бои. 13 мая 1945г от
каждого подразделения выб-

рали  делегатов, которые
прибыли в Берлин, где я по-
лучил медаль  «За взятие
Берлина» и расписался на
колоннах рейхстага.

- У Вас очень много на-
град. За какие заслуги эти
награды и когда Вы их полу-
чили?

- Я очень хорошо помню
свою первую награду – ме-
даль «За отвагу». Ею на-
граждали за личное муже-
ство. А уже остальные на-
грады  даже не помню, ког-
да и где получал: нас про-
сто вызывали на построения
и награждали за наши зас-
луги.

- Павел Иванович, боль-
шое спасибо за Ваш  рассказ.
От имени всей детской орга-
низации «ЮНЭКО» гимна-
зии №1 поздравляем Вас и
всех ветеранов Майского
района и города с наступа-
ющим праздником и желаем
здоровья,  благополучия,
энергии на долгие годы!

Когда начинается разговор об обществен-
ных хозяйствах в перестроечные времена, не-
вольно вспоминается колхоз «Красная нива».
Достижения котляревцев прославили колхоз
на весь Союз.  Фермы этого хозяйства были
кузницей кадров, школой мастерства.  В
1989-1991 годы удой на 1080 фуражных ко-
ров составлял 4077-4109 кг молока.
На высоком уровне велась селекционно-

племенная работа. Например, по улучшению
красной степной породы. Одним из главных
был и вопрос укрепления кормовой базы, со-
вершенствования кормления. Специалисты и
руководители хозяйства были в постоянном
поиске передовых методов ведения сельско-
хозяйственного производства. Разрабатыва-
лись свои приемы, внедрялись на полях и фер-
мах достижения аграрной науки. Все это обо-
гащало знания не только специалистов, но и
производственников.
К сожалению, перестройка охладила тем-

пы развития хозяйства. Известно, что пока-
затели развития растениеводства тесно свя-
заны с продуктивностью животноводства.
Однако наша бедность не позволяет прово-
дить сельхозработы в оптимальные агротех-
нические сроки. Растения не получают в нуж-
ных объемах все виды питания и орошения.
Низкой остается техническая оснащенность.
Генетический потенциал животных СХПК

«Красная нива» в пределах 4,0-4,5 тыс. кг
молока. Удой за последние два года соста-
вил от 2515 до 3466 кг. Если же говорить о
качественных изменениях животных  за год,
то можно с уверенностью сказать, что они не
столь велики, как колебания удоев.
Для выявления имеющегося потенциала

продуктивности коров нужна прочная кор-
мовая база, обеспечивающая полноценное
кормление коров. В сутки они должны полу-
чать добротные корма. На литр молока  - 3-4
кг сена, 2-3 кг соломы, 25-26 кг силоса хоро-
шего качества, 7-8 кг кормовой свеклы, тык-
вы или 1-1,5 кг патоки, 40-50 л барды (ис-
ключая сухостойных), 300 г концкормов в
зимний и 250 г в летний периоды, а на раздое
- 350 г, в том числе 100 г жмыха или шрота,
соль и мел при свободном доступе.  На деле
такого кормления нет.
Котляревцы привыкли трудиться на со-

весть. Здесь выросли целые династии живот-
новодов и хлеборобов. Поэтому даже в труд-
ных условиях  нынешней зимы, опыт, мастер-
ство и знания тонкостей лактации дают свои
результаты. Большой опыт работы, профес-
сиональное мастерство доярки Г. А. Сороки-
ной позволили ей раздоить коров до рекор-
дисток стада.
В группе этой доярки более 40 голов, сре-

ди них 11 -  высокопродуктивных, средний
удой которых составил 4428 кг молока.
Первотелка Фекла дала до 5340 кг моло-

ка. Выход молочного жира составил 187 кг.
Фекла имеет 87,5 процента «крови» англе-
ра, 12,5 процента - красной степной. Была
осеменена в 23 месяца, живой массой 330 кг.
Еще одна рекордистка – Юрмала -  кровность
в процентах красной степной – 12,5; голш-
тинской – 37,5; англерской – 50. За 305 дней
четвертой лактации дала 5016 кг молока, со-
держание молочного жира составило 175 кг.
Она была осеменена в возрасте 26 месяцев,
живой массой 350 кг. Корова Цитата  за 305
третьей лактации дала 4879 кг молока, жир-
ностью 3,8 процента. Была осеменена в 24
месяца живой массой 348 кг.
Опытные мастера машинного доения хо-

рошо знают, что в первые три-четыре месяца
после отела корова способна повышать удой,
если она будет получать энергетически бога-
тые корма на молоко. Этот прием не новый,
но при его соблюдении дает значительную
прибавку молока.
В текущем году при обеспечении животно-

водства кормами есть надежда, что количе-
ство рекордисток будет на порядок больше,
а производство молока и его переработка да-
дут хозяйству долгожданное финансовое под-
крепление.

Недавно в Центре дет-
ского творчества состоя-
лась игра «Поле чудес»,
посвященная Дню моло-
дого избирателя. Ее орга-
низаторами  выступили
Майская территориаль-
ная избирательная комис-
сия, отдел культуры адми-
нистрации района, Центр
детского творчества и от-
дел по молодежной поли-
тике, здравоохранению и
спорту районной админи-
страции. Это мероприя-
тие было направлено на
повышение гражданской
активности будущих изби-
рателей.
Предварительно на-

чальником отдела куль-
туры П.П. Дзадзиевым
были разработаны вопро-
сы  на историческую  и
правовую темы. От каж-
дой школы района пред-
ставлено по одному уча-
щемуся 10-11-х классов,
кандидатуры которых
были утверждены и путем
жеребьевки распределе-

День молодого избирателя

Ж. ЖАШУЕВ,
научный сотрудник
КБНИИСХ

 Животноводство

В «Красной ниве»
вырастили

рекордисток стада

ны на три тройки игроков.
За ходом игры строго

следили  арбитры  П.П.
Дзадзиев и представители
Майской ТИК О.И.  Без-
дудная и Н.А. Пожарниц-
кая.
В первом туре участво-

вали  Ирина  Головань
(МОУ «Лицей №  7   им.
Шуры Козуб с. Новоива-
новского»), Инга Залибе-
кова (МОУ СОШ  №  9
ст . Александровской)  и
Елена  Цыганкова  (МОУ
СОШ № 5. Но крутить ба-
рабан довелось лишь Ири-
не Головань. Ей дважды
выпадал сектор «Плюс»,
после чего она с легкостью
отгадала слово - «Много-
партийность».
Второй тройке игроков

Маше Костомаровой,
(МОУ СОШ № 2), Маше
Тарасовой (СОУ СОШ
№ 8 ст. Котляревской) и
Виктории Островской

(МОУ СОШ № 6 пос. Октябрь-
ского) не сразу удалось найти
ответ на вопрос. Каждый уча-
стник тройки внес свою леп-
ту, а Виктория Островская
назвала слово – «Субъект».
В третьей тройке блистали

знаниями Иван Черкасов
(МОУ СОШ № 3), Наталья
Сон ( МОУ СОШ № 14) и Та-
тьяна Шельдешева (гимназия
№ 1). После нескольких ходов
слово «Дипломатия» отгадал
Иван Черкасов.
За звание финалиста боро-

лись Ирина Головань, Викто-
рия Островская и Иван Чер-
касов. Вопрос был не из лег-
ких. Тем не менее, Ирина Го-
ловань отгадала слово «Фи-
ладельфия» и стала победите-
лем финала.
Перерывы между турами

заполняли выступления  во-
кальной  студии «Орфей»
МОУ СОШ № 2, танцеваль-
ной студии ЦДТ «Веселинка»
и образцовой  студии «Фе-
никс».

Не остались без внимания
и зрители. После третьего
тура ведущая провела викто-
рину. Ребята проявили актив-
ность и знания в области пра-
воведения и истории. За пра-
вильные ответы участники
викторины получили призы.
Немного отдохнув во вре-

мя музыкальной паузы и со-
бравшись с силами, финалис-
тка Ира Головань продолжи-
ла борьбу, но уже за супер-
приз. После оглашения зада-
ния, подумав одну минуту,
она назвала слово «Канди-
дат». Это был правильный
ответ.
В заключение мероприятия

всем участникам были вруче-
ны учрежденные Майской
ТИК и отделом по молодеж-
ной политике, здравоохране-
нию и спорту  грамоты и па-
мятные призы - настенные
часы. А  победитель игры
Ирина Головань получила в
подарок микроволновую
печь.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Будущие избиратели
на «Поле чудес»


