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l КБР: события, факты

l В администрации
    района

Прошло заседание антинар-
котической комиссии Майского
муниципального района. Вела
его заместитель главы местной
администрации района О. И.
Полиенко.

Начальник Майского МРО
УФСКН РФ по КБР, заместитель
председателя комиссии В. Х.
Абазов  ознакомил присутству-
ющих на заседании с результа-
тами проведенной за три меся-
ца 2010 года  работы. Сотрудни-
ками межрайонного отдела  Уп-
равления федеральной службы
по контролю за оборотом нар-
котиков возбуждено 6 уголов-
ных дел, два из которых предус-
мотрены  ч. 1 ст.232 УК РФ, вы-
явлено 11 преступлений, из не-
законного оборота изъято свы-
ше трех килограммов наркоти-
ческих средств. В суд направле-
но 8 административных матери-
алов в отношении лиц, допус-
тивших незаконное употребле-
ние наркотических средств.

Проведены оперативно-ро-
зыскные мероприятия по  вы-
явлению мест незаконного хра-
нения и распространения кури-
тельных смесей «спайс». Про-
верено 14 аптек и 12 торговых
точек. В настоящее время на
территории района подобные
факты не зафиксированы.  Вме-
сте с тем,  как отметил доклад-
чик, в республике есть  случаи
распространения в общеобразо-
вательных учреждениях жева-
тельной смеси «насвай». В свя-
зи с этим возникла необходи-
мость активизировать работу
наркопостов по выявлению лиц,
употребляющих или распрост-
раняющих данные жевательные,
курительные смеси и психоак-
тивные вещества.

Информацию  заместителя
председателя антинаркотичес-
кой комиссии   дополнил началь-
ник МОБ  ОВД по Майскому
району А. Ю. Минюхин. 22 фак-
та  изъятия наркотических
средств, 10 из них относятся к
категории тяжких,  зарегистри-
рованы на территории  района.
По ним возбуждены уголовные
дела. Задержаны граждане в воз-
расте от 18 до 30 лет. В ОВД на
оперативно-профилактическом
учете состоит 78  человек, упот-
ребляющих наркотические ве-
щества. С ними регулярно про-
водится профилактическая ра-
бота . Особое внимание всех
подразделений ОВД сосредото-
чено на перекрытии каналов
поступления наркотиков. Акти-
визирована работа по  выявле-
нию мест  сбыта наркотических
веществ.

 Сотрудниками ПДН МОБ
ОВД по Майскому району про-
ведены лекции в школах на ан-
тинаркотическую тематику.
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Ежегодно среди 12 управле-
ний Пенсионного фонда отделе-
ний Кабардино-Балкарской  Рес-
публики выбирается лучшее.
Конкурс проводится по итогам
работы за минувший год. При
выборе лучшего подведом-
ственного подразделения учи-
тывается много параметров - это
количество перечисленных стра-
ховых взносов , своевремен-
ность начисления и выплаты
пенсий, информационно-
разъяснительная работа среди
населения и даже внедрение пе-
редовых форм и методов орга-
низации труда. В этом году в
номинации «Лучшее управле-
ние ПФР в субъекте Российской
Федерации» стал коллектив Уп-
равления пенсионного фонда в

l Знай наших Ëó÷øèå â ðåñïóáëèêå
Майском районе, возглавляе-
мый М. А. Ивановой.

- Я работаю в профессио-
нальном и дружном коллективе,
- говорит Маргарита Анатоль-

евна. - Ведь благодаря сотруд-
никам нашего отделения, их це-
леустремленности и трудолю-
бию мы достигаем намеченных
целей.

Наталья КОРЖАВИНА

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем  вас на
районный фестиваль на-
родного творчества «Ли-
куй, весна Победы!», по-
священный 65-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 годов, который со-
стоится 16 апреля 2010
года в ДК «Россия»
в 14.00.                          830(1)
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Жители нашего района, под-
держав инициативу Кабардино-
Балкарского регионального от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
и Федерации профсоюзов КБР,
17 апреля  выйдут на  суббот-
ник.

Главой местной администра-
ции района Ю. Н. Атаманенко
издано Постановление №151 от
9 апреля 2010 года «О  проведе-
нии субботника в  поддержку
старшего поколения на террито-
рии Майского муниципального
района».

В этот день  многие майчане
будут трудиться на своих рабо-
чих местах.

Совсем мало времени оста-
лось до великой даты - 65-летия

l В муниципальном районе 17 àïðåëÿ  ìàé÷àíå
ïðèìóò ó÷àñòèå
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Победы, поэтому оставшиеся
дни будут максимально исполь-
зованы для приведения в поря-
док улиц и скверов,  территорий
предприятий, учреждений и
организаций. Во  всех населен-
ных пунктах  района  также бу-
дет наведен порядок, расчище-
ны лесополосы вдоль дорог.

Свой однодневный заработок
в качестве благотворительности
майчане решили перечислить  в
поддержку старшего поколения
на счет 40703810360330140036 в
Кабардино-Балкарском отделе-

нии № 8631 Сбербанка России
ОАО,  Кор.сч. 30101810600000000660,
БИК 040702660, ИНН 0703003750,
КПП 070301001 «Общереспуб-
ликанский субботник в поддер-
жку старшего поколения». Как
мы уже сообщали, эти средства
пойдут на выплаты ежегодной
единовременной финансовой
помощи инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны и
вдовам погибших воинов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общий педагогический стаж Свет-
ланы Владимировны Максюта - педа-
гога первой   квалификационной ка-
тегории прогимназии № 13 - девять лет.
Молодого преподавателя ценят и ува-
жают не только руководство и колле-
ги, но и родители, которые доверяют
ей воспитание своих малышей. Высо-
чайший профессионализм помно-
женный на любовь к детям – главные
качества Светланы Владимировны. На
занятиях каждый день ее воспитанни-
ки узнают много новой и полезной
информации.  Она стремится к тому,
чтобы обучение было увлекательным
и помогало самоутверждению и нрав-
ственному становлению личности ре-
бенка.

Светлана Владимировна работает
по дидактической развивающей сис-
теме Л. В. Занкова. Изучая опыт ра-
боты лучших учителей КБР  и России,
она принимала  участие в форуме
«Занковские чтения», который прохо-
дил в г. Нальчике. Своим педагогичес-
ким опытом делится в публикациях
«Четверть века с системой Занкова
Л.В.», «50 лет дидактической систе-
ме».

В 2007 году С. В. Максюта была на-
граждена  дипломом Научно-методи-
ческого центра Л. В. Занкова за нерав-
нодушие и творчество, за развитие и
продвижение в практику идей гуман-
ной педагогики, направленной на оп-
тимальный успех каждого ребёнка. В
2009 году за многолетнюю плодотвор-
ную работу в системе образования
удостоена Почётной грамоты Мини-
стерства образования и науки КБР.

l Год учителя

Учителя СКФО
соберутся в
Нальчике

450 представителей педагоги-
ческой общественности субъек-
тов Северо-Кавказского феде-
рального округа приедут 17 ап-
реля в столицу Кабардино-Бал-
карии, где пройдет форум «На-
циональная образовательная
инициатива «Наша новая шко-
ла» в  стратегии развития
СКФО».

Организатором мероприятия
выступила Общероссийская об-
щественная организация «Все-
российское педагогическое со-
брание» при поддержке Госу-
дарственной Думы Российской
Федерации и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки.

В работе форума планирует-
ся участие представителей адми-
нистрации Президента РФ, Ми-
нистерства образования и науки
РФ, депутатов Государственной
Думы Федерального собрания
РФ, членов Правительства КБР.

 В Волгоградской
области

намечены новые
направления
сотрудничества
с  Кабардино-
Балкарией

  В Волгоградской области до-
стигнуты новые договореннос-
ти между администрацией реги-
она и Кабардино-Балкарской
Республикой. Сотрудничество в
сфере агропромышленного,
строительного комплексов, про-
мышленности, торговли, разви-
тия предпринимательства, здра-
воохранения – основные на-
правления, по которым  будут
сотрудничать два региона.

 Протокол к договору о друж-
бе и сотрудничестве между Вол-
гоградской областью и Кабарди-
но-Балкарской Республикой
подписали глава администра-
ции региона Анатолий Бровко
и председатель Правительства
КБР Александр Меркулов.

Новый документ определяет
параметры межрегионального
сотрудничества по целому ряду
направлений.  Начало сотрудни-
честву положил договор, подпи-
санный в августе 2001 года. Тог-
да были определены первооче-
редные направления взаимо-
действия, создан торговый дом
«Волгоград», который стал ос-
новным звеном по обмену про-
дукцией волгоградских и кабар-
дино-балкарских предприятий.

Александр Меркулов отме-
тил, что в ходе посещения Вол-
гоградской области намечены
планы по расширению сотруд-
ничества, и в особенности, в
сфере стройиндустрии, дорож-
ного строительства. В частно-
сти, гостей заинтересовал ши-
фер и цемент, производимый на
волгоградских заводах. А Вол-
гоградской области  необходим
качественный щебень по при-
емлемым ценам, который про-
изводится в Кабардино-Балка-
рии.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
М. А. Иванова (вторая справа) с коллективом
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- таким количеством новых автобусов пополнился ав-
топарк МП ММР  «Пассажирские автоперевозки». Как
рассказал   директор предприятия Олег Михайлович Ха-
лецкий, автобусы для Майского района предоставлены по
Федеральной программе поддержки муниципальных ав-
тотранспортных предприятий, которая направлена на под-
держку отечественного Автопрома. Дополнить автобус-
ный парк новыми автомашинами стало возможным за счет
софинансирования: федеральный бюджет - 70 процентов
стоимости, 30 - республиканский.

- Теперь, пассажирам будет комфортно в новых авто-
бусах, - говорят водители Александр Владимирович Заи-
ченко и Александр Николаевич Панков. – А мы, в свою
очередь, будем меньше времени проводить за ремонтом
и без опозданий «выходить» на линию.

Новые автобусы послужат хорошим подспорьем в этом
автотранспортном предприятии. К сожалению, их недо-
статочно, чтобы заменить весь автопарк. Поэтому, они
будут выходить в рейс наравне с теми, что работают сей-
час, но на маршрутах с более высоким пассажиропото-
ком. В основном это пригородные населенные пункты.

Òðè «Âîëæàíèíà» è äâà «ÏÀÇà»

Из семьи Сергея Никандровича и Ксе-
нии Филипповны Сахно на защиту Роди-
ны ушли шесть сыновей, один другого
крепче и краше, а для родителей – все
родные, все лучшие. Двое из шести –
Андрей и Григорий – не вернулись.

Александр Сергеевич окончил школу
механизаторов в 1936 году, военное учи-
лище связи – в 1941 году. С 1929-го по
1933 год работал в  колхозе «Красная
нива». Воевал на Западном фронте в со-
ставе 42-го батальона 42-й танковой ди-
визии 23-го танкового корпуса команди-
ром взвода, а затем – в составе 2-й гвар-
дейской танковой бригады командиром
взвода, заместителем командира баталь-
она 3-го Сталинградского механизиро-
ванного корпуса, командиром батальо-
на 1-го танкового корпуса. Участвовал в
боях под Москвой, освобождал Смо-
ленск, Ригу, Данциг, брал Штрасбург,
Нойбранденбург, Трентов, Демлинг, Ро-
сток. Войну окончил в Ростоке в звании
капитана. После получил звание майора.

Награжден орденом Красного Знаме-
ни (в 1943 году под Оршей за овладение
сильно укрепленным районом), орденом
Отечественной войны I степени (в 1945
году), медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Âîèíû èç
ñåìüè Ñàõíî

l Хорошая новость

l Наболело

К сожалению, это слу-
чай не единичный, и пись-
мо тоже, увы, не первое!
Неужели так трудно дотя-
нуться до мусорного вед-
ра? Или же это новый спо-
соб привлечь к себе вни-
мание? Вот, мол, чем я
питаюсь и что курю. Но
как бы то ни было, «удоб-
рять» землю  бытовым
мусором не только не-
этично, но и вредно. Мы
лишний раз доказываем,
друг другу, как  заметно
деградируем. Мы похожи
на бродячих собак, кото-
рые, вдоволь порывшись
в мусорном контейнере,
разносят потом отходы по
всей улице.

Хотя к улице, как это ни
печально, мы  уже при-
выкли. Нас уже не сильно
волнует, что некоторые
общественные места
практически погрязли в
мусоре - как-то примель-
калось и не всем «режет»
глаз. А вот то обстоятель-
ство, что отходы смело
перекочевали под окна и

«Áû÷êè»
ïàñóòñÿ ïîä
áàëêîíàìè

балконы, как бы невзна-
чай красуются на клумбах
и огородах, это, граждане,
уже большая беда! Веро-
ятно, скоро мы будем за-
кидывать все это друг
другу прямо в окна, чего
уж там стесняться!

Вся проблема заклю-
чается в том, что в неко-
торых людях животное на-
чало значительно преоб-
ладает над человеческим.
И вместо того, чтобы по-
давлять его, они, наобо-
рот, развивают. Это до ка-
кой же степени надо поте-
рять к себе уважение, что-
бы вместо цветов  сеять
вокруг себя мусор, а вме-
сто ароматов оставлять
смрад?

Что тут скажешь? Изве-
стное дело, против приро-
ды не пойдешь, животное
есть животное. Но все же,
где-то в глубине души жи-
вет надежда на то, что кап-
ля «совестливого» дегтя
все же разбавит медовую
«бочку бесстыдства»!

Карина Аванесова

Иногда совсем не обязательно заходить в продукто-
вый магазин, чтобы ознакомиться с его товаром. Про-
дукцию, вернее упаковку от нее,  в полном ассортимен-
те можно увидеть под окнами близлежащих домов. Тут
и  пакетики от  пресловутых чипсов Lays, и бутылки от
пива, «сваренного с душой», но бездушно выброшен-
ные в то место, где потом посадят цветы, овощи или
же просто будут ходить люди.

 В редакцию нашей газеты пришло письмо от май-
чанки. В нем она сетует на то, что молодые соседи по-
стоянно бросают «бычки» от сигарет на ее участок. К
остаткам от «курева», некоторое время спустя, дружно
присоединяются фантики от различных сладостей. Все
это напоминает свалку, не говоря уже о жутком запахе,
который сквозь окна тут же проникает в дом.

-Так жить невозможно, - возмущенно пишет жен-
щина, - я уже устала собирать эту гадость, да и стыдно
перед людьми, что на моем участке валяются всякие
отходы. Скажут, совсем бабка из ума выжила, по но-
чам вакханалии устраивает, а по утрам чинно убирает-
ся.

С 1954-го по 1960 год работал в Крас-
нодаре на заводе «ЗИП» товароведом. С
1969-го по 1984 год – начальником адми-
нистративно-хозяйственного отдела ин-
ститута НПО «Союзторгнефть» в Крас-
нодаре.

Племянник Сергея Никандровича Сах-
но, Михаил Федорович, был мобилизо-
ван Майским РВК в 1942 г. и был направ-
лен в орджоникидзовское училище. В
конце ноября 1942 года был зачислен в
отдельную роту ПТР стрелком № 1 про-
тивотанкового ружья. С этой частью при-
нимал участие в обороне Северного Кав-
каза. В боях под Моздоком из своего ру-
жья подбил два танка противника. В 1942
г. при освобождении Моздока был тяже-
ло ранен в правую руку и ногу осколка-
ми разорвавшегося снаряда. Был направ-
лен в госпиталь № 1472 в г. Ереван. После
излечения был признан негодным к служ-
бе в армии и демобилизован. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За
Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.», юбилейны-
ми медалями. С 1943 г. занимался подго-
товкой допризывников. После окончания
войны работал военруком в школе. С
1958 г. по 1981 г. работал шофером в кол-
хозе «Красная нива». Умер в 1985 г.

Л. Клевцова, заведующая музеем
ст. Котляревской.

Наталья КОРЖАВИНА

Заключение
о результатах публичных слушаний

19 марта 2010 года                 г. Майский
Инициатор публичных слушаний: глава Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского муниципаль-

ного района от 03.03.2010г. № 1
Вопрос публичных слушаний: О  предварительном согласовании выбора земель-

ного участка под строительство завода чистых полимеров «Этана».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слу-

шаниях:
Газета «Майские новости» № 31 от 06.03.2010г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Майского муници-

пального района.
Предло-

ж е н и я
уполномо-
ч е н н о г о
должност-
ного лица:

местной
админист-
р а ц и и
Майского
м у н и ц и -
п а л ьн ог о
района при
выделении
земельного
участка ис-
пользовать
земли ма-
лопригод-
ные для
сельскохо-
з яйствен -
ного произ-
водства.

Председатель публичных слушаний   В.И.Марченко

11 апреля 2010 года в
дежурную часть ОВД по
Майскому району посту-
пило сообщение о том,
что в станице Александ-
ровской происходит дра-
ка. На место происше-
ствия была направлена
группа в составе участко-
вого уполномоченного

Íå ïîäåëèëè äîðîãó…
А. А. Фанзиева, участково-
го уполномоченного Т. А.
Кушхаунова, оперуполно-
моченного уголовного ро-
зыска З. А. Табухова и эки-
паж ДПС. Инцидент про-
изошел на одной из окра-
инных улиц станицы.

Как выяснилось, груп-
па местных жителей воз-

вращалась с отдыха на
природе. Навстречу им
ехали три машины. Одна-
ко ни одна, ни другая ком-
пания не посчитала нуж-
ным уступить дорогу. В
результате началась сло-
весная перепалка, которая
переросла в драку.

Как рассказал началь-

ник отдела участковых
уполномоченных мили-
ции ОВД по Майскому
району А. М. Кацибаев,
личности троих граждан,
находящихся в автомоби-
ле, уже установлены. Это
два жителя города Терека
и девушка  из станицы
Александровской. В на-

стоящее время ведутся
мероприятия по установ-
лению личностей пасса-
жиров и водителей еще
двух машин.

Потерпевшим было
выдано направление на
прохождение медицинс-
кого освидетельствования,
по результатам которого,
будет возбуждено уголов-
ное дело.

Рина Александрова

Êîëè÷åñòâî
äåòåé èç
«ãðóïïû
ðèñêà»

çíà÷èòåëüíî
ñíèçèëîñü

(Начало на 1 стр.)

О работе образователь-
ных учреждений по про-
филактике этих асоциаль-
ных явлений  рассказали
начальник Управления
образования района П. П.
Дзадзиев и директор Май-
ского филиала  ГОУ
«КБАПЛ» Ю. А. Проко-
пенко.

В  районе реализуется
«Программа по борьбе с
безнадзорностью и бес-
призорностью несовер-
шеннолетних, профилак-
тике употребления психо-
активных веществ в Май-
ском муниципальном
районе на 2007-2010
годы». Основная цель
программы достигнута,
об этом свидетельствуют
цифры, которые говорят
сами за себя. По сравне-
нию с 2004-2005 годами
количества детей  «груп-
пы риска», состоящих на
внутришкольном учете,
стало в четыре раза мень-
ше. Это хороший  резуль-
тат. В образовательных
школах ежегодно поводят-
ся месячники по профи-
лактике наркомании, алко-
голизма, табакокурения,
асоциального поведения
подростков . Конкурсы
рисунков, плакатов и со-
чинений, акции «Спорт
вместо наркотиков»,
спортивные соревнова-
ния, встречи с представи-
телями госнаркоконтроля
и врачом-наркологом - та-
ков неполный перечень
мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здоро-
вого образа  жизни. Во
всех школах действуют
наркопосты,  оформлены
уголки наглядной агита-
ции, систематически про-
водятся рейды.

 Выступающий обозна-
чил проблему. Так, в об-
разовательных учрежде-
ниях Майского района
работает два школьных
инспектора милиции, ко-
торые проводят профи-
лактические беседы, посе-
щают неблагополучные
семьи, участвуют в засе-
даниях совета профилак-
тики. Но в районе 12 об-
разовательных учрежде-
ний и, конечно же, этих
двух инспекторов  явно
недостаточно для систе-
матической работы.

Об обеспечении круг-
лосуточного медицинско-
го освидетельствования
лиц, задержанных в состо-
янии наркотического опь-
янения в отделении ско-
рой медицинской помо-
щи МУЗ «МРБ» рассказа-
ла главный врач районной
больницы А. Б. Хохова. За
2009 и три месяца 2010 года
было освидетельствовано
47 человек в возрасте от
18 до 49 лет. Среди них 10
женщин. Все данные о за-
держанных заносятся в
специальный журнал и
после получения резуль-
татов химико-токсиколо-
гических исследований
выносится окончательное
заключение.

Вся прозвучавшая ин-
формация принята к све-
дению, по всем обсужда-
емым вопросам  сделаны
соответствующие реко-
мендации.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

l Из первых уст

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение 

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников 

Предложения, ре-
комендации внесе-

ны  
(поддержаны) 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса 

№ 
п/
п 

Текст предложения, реко-
мендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 

организации 

1 

О  предварительном согла-
совании выбора земельного 
участка под строительство 
завода чистых полимеров 
«Этана» 

1.1 

Завод является современным хи-
мическим производством с высо-
ким уровнем экологической и 
промышленной безопасности.  
Рекомендовать местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района при выделении зе-
мельного участка использовать 
земли малопригодные для сель-
скохозяйственного производства. 
Обязать завод чистых полимеров 
«Этана» провести государствен-
ную экологическую экспертизу с 
предоставлением санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния. 

Инженер - эколог                                                
Скляренко А.Г 

 

 

l  Официально
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l Наши земляки

20-е марта, Санкт-Пе-
тербург. ХV Чемпионат по
тяжелой атлетике среди
ветеранов завершен. Ма-
ститые спортсмены, зата-
ив дыхание, ждут резуль-
татов. Но Юрий Савчук
абсолютно спокоен. Он,
как заслуженный ветеран
спорта, в жизни которого
было немало побед, точ-
но знает, на что способен.

- Второе место, с ре-
зультатом 180 киллограм-
мов в сумме двоеборья
присуждается Юрию Вик-
торовичу Савчуку.

«Тоже неплохо», - ус-

«Åñëè ÿ íå ïîáåæäàþ, ÿ íå æèâó!»
м е х н у в -
шись, поду-
мал Юрий,
получая из
рук строго-
го судьи
грамоту и
медаль. 125
– летний
юбилей тя-
желой атле-
тики Юрий
С а в ч у к
в с т р е т и л
достойно ,
как и подо-
бает спорт-
смену – на
соревнова-
ниях.

Когда се-
ми к л а с с -
ник Юрка
45 лет назад
переступил
порог Детс-
к о й
с п о р т и в -
ной школы,

в груди что-то сильно сжа-
лось, не давая вздохнуть.
Все вокруг казалось до
боли знакомым и родным.
А после разговора со сво-
им первым тренером И.
И. Ляшко, мальчик окон-
чательно осознал – вот
оно, его настоящее при-
звание. После этого жизнь
начинающего атлета утра-
тила размеренность и спо-
койствие. Она преврати-
лась в  бесконечную че-
реду побед и достижений,
в своеобразный марафон,
где побеждает не только
сильный, но и упорный.

В 17 лет Савчук прини-
мает участие в чемпиона-
те по тяжелой атлетике
среди юношей до 18 лет и
становится чемпионом
КБР. Юный тяжелоатлет
около 50 раз становился
призером республиканс-
ких соревнований, а побе-
дителем – 17. Периодичес-
ки выступая в четырех ве-
совых категориях, Савчук
всегда возвращался домой
с наградами. Неоднократ-
но был чемпионом Юга
России, блистал на пер-
венствах Советского Со-
юза. Это он, знаменитый
Юрий Савчук первый в
стране выжал сто раз од-
ной рукой  гирю весом в
32 кг, причем всего за де-
сять минут. Этим рекор-
дом поверг в шок своих
завистников, и в очеред-
ной раз привел в восторг
поклонников.

В 1983 году спортсме-
ну присудили звание мас-
тера спорта по тяжелой
атлетике, и Юрий Викто-
рович сам начал трениро-
вать ребят. Его команды
были в числе лучших, все-
гда занимая первые и при-
зовые места. Несколько
лет спустя, Юрий покида-
ет родной Майский и уез-
жает в Комсомольск – на
– Амуре, но и на чужби-
не не сидит сложа руки.
Деятельная натура  все
время требует самореа-
лизации, а спортивный дух
берет верх. Долгое время
наш земляк работал на за-
воде атомных подводных

лодок, был начальником
караула, затем стал капи-
таном МЧС. Чуть позже -
атаманом Уссурийского
казачьего войска. Актив-
но тренирует команду тя-
желоатлетов Хабаровско-
го края, которая в этом
году заняла первое место
в краевых соревнованиях.

 Во время беседы  с
Ю. В. Савчуком, постоян-
но хотелось спросить, по-
чему он выбрал именно
тяжелую атлетику? Каза-
лось бы, самый грубый,
жесткий и сложный из
всех видов спорта. Слов-
но угадывая мои мысли,
он сказал, что тяжелая ат-
летика – двигатель всех ви-
дов спорта, первооснова
всего спортивного на зем-
ле, а для мужчины – от-
личная возможность стать
сильным, закалить харак-
тер, избавиться от ненуж-
ных привычек. Ну еще
бы, ведь именно характер
и железная воля помогли
ему достичь и покорить те
высоты , на  которых он
сейчас находится. Себя
Юрий Викторович назы-
вает очень тщеславным,
потому что никак не мо-
жет остановиться, ему
всегда хочется новых по-
бед и состязаний.

- Главное для меня  со-
всем не участие, а имен-
но победа! – переделыва-
ет известное изречение
спортсмен. - Если я не по-
беждаю, я не живу.

Но спорт для него со-
всем не жизнь. Савчук

считает, что нельзя отож-
дествлять эти два понятия.
Если так будет, то человек
станет машиной, копил-
кой для медалей, да чем
угодно - он перестанет
принадлежать себе.

- Спорт для меня – это
способ самореализовать-
ся, самоутвердиться, до-
казать, в первую очередь
себе, что я на что-то спо-
собен, – говорит наш ге-
рой.

А способен Юрий Вик-
торович действительно на
многое. Помимо множе-
ства медалей, дипломов,
грамот, он является мас-
тером спорта по тяжелой
атлетике и боям без пра-
вил, кандидат в мастера  по
восьми видам спорта. Са-
мое интересное, что в се-
мье мастера все атлеты.
Жена Елена - пятикратная
чемпионка Хабаровского
края по гирям, а дочь  На-
талья, в свои 16 лет, канди-
дат в мастера спорта по
штанге. Так что общее у
Савчуков - не только кров-
ные узы, но и увлечения.

- Иногда я мысленно
благодарю В. Ф. Краевс-
кого, который в 1885 году
открыл в Санкт-Петербур-
ге кружок по тяжелой ат-
летике, положив тем са-
мым начало развитию
этого вида спорта. А не-
давно я узнал, что разра-
ботана специальная пре-
зидентская программа для
поддержки тяжелой атле-
тики в КБР. И в Майском
планируется открытие та-

Инициаторами этих тренин-
гов является компания Интер-
нэшнл Медикал Кор (Между-
народный медицинский кор-
пус), основанная в 1984 году
врачами – добровольцами.
Это Международная гумани-
тарная, благотворительная
организация, основной целью
которой является  помощь лю-
дям, оказавшимся в чрезвы-
чайной ситуации.

Не скрою, что, как и у боль-
шинства, у меня поначалу воз-
никло настороженное отноше-
ние к этим курсам. Действи-
тельно ли это благотворитель-
ная организация и для чего все
это делается? Мы привыкли
придерживаться мнения, что
бесплатный сыр только в мы-
шеловке. Однако практика ра-
боты этой компании убеждает
нас в искренности своих наме-
рений помочь молодым лю-
дям найти свое место под сол-
нцем и суметь применить на
практике полученные в обра-
зовательных учреждениях зна-
ния. Конечно, преимущество
отдается молодым людям из
малообеспеченных, многодет-
ных семей и инвалидам.

 В настоящее время органи-
зация действует в 20 странах
мира, в том числе и в России.
За восемь лет работы на Се-
верном Кавказе, медицинская,
материальная и организацион-
ная помощь была оказана бо-
лее 100 тысячам граждан. С ян-

Òðåíèíãè
ïî ïîèñêó ñâîåãî «ß»

Самым важным для нынешней молодежи является
трудоустройство. Получить образование – еще не значит, что
ты сможешь  реализовать полученные знания. Актуальна
проблема безработицы в Кабардино-Балкарии и  в частности,
в нашем районе. Эйфория от полученного диплома проходит
сразу, как только начинаешь заниматься поиском работы.
Стабильными доходами могут похвастаться, наверное,
только частные предприниматели, которые не ждут помощи
от государства, а надеются лишь на свои силы. Но каждый ли
может открыть свое дело? С чего начинать? Как разобраться
в дебрях менеджмента и современного бизнеса?   Ответы на
эти и другие вопросы можно получить в Майском филиале
КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохова. На базе этого учебного
заведения 57 представителей молодежи в возрасте от 15 до
24 лет посещают  тренинги по вопросам общественного
здравоохранения,  оказанию первой неотложной помощи,
развитию и повышению социокультурной и гендерной
компетенции. В том числе 25 из них познакомятся с
основами менеджмента и бизнеса, 17 – проходят
специализированные профессиональные курсы, 15 –
прослушают лекции по менеджменту некоммерческих
организаций.

варя 2008 года   реализуется
трехлетняя программа «Под-
держка молодежных инициа-
тив на Северном Кавказе» - в
Адыгее, Дагестане, Карачаево-
Черкессии, Ингушетии, Север-
ной Осетии – Алании, Ставро-
польском крае, Чеченской рес-
публике и Кабардино-Балка-
рии. Одним из ее приоритет-
ных направлений стало «Раз-
витие профессиональных и
жизненных навыков среди мо-
лодежи Северного Кавказа».
За это время к участию в про-
грамме планируется привлечь
около 1368 человек.

Тренинги преподают опыт-
ные специалисты Междуна-
родного медицинского корпу-
са. Для участников програм-
мы организовано бесплатное
питание и обучение. Группе
сварщиков из 17 человек опла-
чены четырехмесячные вечер-
ние курсы в профессиональ-
ном учебном заведении. На
лекциях по менеджменту и биз-
несу рассматриваются бизнес
- идеи, организационно - пра-
вовые формы хозяйствования,
юридическая ответственность
и страхование, налогообложе-
ние и план действий для нача-
ла собственного дела. Лекции
по вопросам общественного
здравоохранения и оказания
первой неотложной помощи
проводят квалифицированные
врачи филиала  Корпорации
Интернэшнл  Медикал  Кор

Применение гербицидов в усло-
виях резкого снижения уровня куль-
туры  земледелия является един-
ственным быстрым и эффективным
средством борьбы с сорной расти-
тельностью.

Выбор гербицидов определяется
рядом факторов: видовым составом
и численностью сорняков, спектром
действия препарата, температур-
ным режимом в период обработки.

Так, гербициды группы 2,4Д эф-
фективны только при температуре
воздуха выше 120С. При более низ-
ких температурах целесообразно
применение препаратов на основе
сульфонилмочевин: гранстар, с.т.с.
(20-25 г/га); ларен, с.п. (10 г/га); лог-
ран и другие.

Против многолетних корнеотп-
рысковых (виды бодяка и осот поле-
вой) и однолетних двудольных видов
сорняков эффективно использова-
ние смеси лонтрела гранд с эстеро-
ном (2,4Д). Применение препара-
тов: прима, с.э. (0,6 кг/га), аврореас,
к.э. (0,6 кг/га) позволят уничтожить
устойчивый к 2,4Д подмаренник.

При засорении посевов в основ-
ном однолетними двудольными ви-
дами сорных растений весной воз-
можно применение производных
2,4Д, а при наличии устойчивых к
ним сорняков используют Диален-
супер, в.р. (0,8 кг/га).

Против однолетних двудольных
сорняков и некоторых многолетних,
эффективен в применении гербицид
секатор, в.д.г. (0,2 кг/га), а также тер-
растар, в.д.г (25 г/га). Опрыскивание
следует проводить в начале кущения
культуры и ранних фазах роста сор-
няков. Расход рабочей жидкости –
200-400 л/га.

Следует знать, что в настоящее
время наиболее практичным будет
применение бактериального препа-
рата – ризоплана для защиты сельс-
кохозяйственных культур от грибных
и бактериальных болезней, который
одновременно усиливает корневую
систему и противостоит всем видам
пятнистостей. Ризоплан совместим
со всеми инсектицидами и гербици-
дами, применяется с нормой расхо-
да  2 литра на гектар на посевах ози-
мых культур.

Н. Бондарева, начальник
Майского райотдела филиала

ФГУ «Россельхозцентр» по КБР.

(США), на которых рассматри-
ваются вопросы табакокурения,
наркомании, СПИДа, туберку-
леза и т.д. На высокотехнологич-
ном компьютеризированном
манекене учащиеся осваивают
практические навыки оказания
экстренной помощи. Тренинги
по развитию и повышению со-
циокультурной и гендерной
компетенции способствуют
формированию этнической то-
лерантности  и поднимают про-
блемы  взаимоотношения по-
лов. Прослушав курс этих лек-
ций, участники программы при-
обретают необходимые каждо-
му жизненно важные навыки.

Как рассказала Э. В. Сизяки-
на, методист Майского филиа-
ла КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохова,
занятия проходят в  непринуж-
денной обстановке, где ребята
получают ответы на все интере-
сующие их вопросы.

- Мы узнали много нового и
интересного, - говорят Николай
Багров и Владимир Кушнарен-
ко. - Очень понравились тренин-
ги по здравоохранению. Как
оказать первую  неотложную
помощь должен знать каждый
человек, и мы уверены, что в бу-
дущем эти знания нам приго-
дятся.

- В колледже я получаю бух-
галтерское образование. Когда
узнала об организации тренин-
гов, сразу записалась в группу
по менеджменту и бизнесу.
Лекции посещаю с большим

удовольствием. Получила мно-
го полезной и нужной инфор-
мации. Благодаря нашему пси-
хологу Елене научилась лучше
разбираться в людях. Конечно,
мы благодарны  компании за
предоставленную возможность
получить  знания, которые по-
могут нам реализовать свои
планы. В будущем мечтаю от-
крыть свой магазин игрушек.
Надеюсь, что у меня все полу-
чится, - скромно добавила Алек-
сандра Мазанько.

Всем участникам програм-
мы тренинги пришлись по
душе. Они очень надеются, что
это не последние курсы и рабо-
та  по развитию и поддержке ма-
лого бизнеса в нашем регионе
будет продолжена.

По окончанию курсов, пре-
подаватели определят лучшего
участника программы, которо-
му оплатят двухмесячную ста-
жировку на одной из действую-
щих коммерческих организаций
города Майского, где счастлив-
чик сможет изучить систему и
принцип ее работы, на нагляд-
ном примере закрепить полу-
ченные знания.

 Вся техническая и организа-
ционная работа по проведению
образовательных тренингов вы-
полняется сотрудниками Меж-
дународного медицинского кор-
пуса, финансовую поддержку
осуществляет гуманитарная
организация «USAID».

Валентина Панова   778(1)

кой секции, даже выделе-
но три тренерские ставки.
Теперь я уеду  домой со
спокойной душой, зная,
что, быть может, в неда-
леком будущем район бу-
дет выпускать перспек-
тивных тяжелоатлетов, –
говорит Ю. А. Савчук.

Казалось бы, все воз-
можные победы одержа-
ны, награды  взяты , но
одна мечта все-таки оста-
лась не воплощенной –
Олимпийские игры.

- Если, конечно же, уч-
редят специальные игры
для ветеранов, – улыбает-
ся Юрий, и глаза его све-
тятся огоньком соперни-
чества. Да, только  стрем-
ление оставить соперника
позади, неизменно приво-
дило его к желанной по-
беде. А еще здоровый об-
раз жизни и отсутствие
вредных привычек. Види-
мо, поэтому Юрий Викто-
рович совсем не выглядит
на свой возраст, по-пре-
жнемучувствует себя мо-
лодым, полным сил и
энергии. Атлетика хоть и
тяжелая, но чудеса творит
легко!

Впереди у Юрия Сав-
чука  Чемпионат мира
среди ветеранов, который
пройдет осенью, в
Польском городе Чеха-
нов. А это значит, что его
копилка  обязательно
пополнится новой награ-
дой.

Карина Аванесова

Наступило время
проведения химпрополки

l Руководителям
     сельхозпредприятий

l Для вас, молодые
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Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878, 89034920192.  615(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       579(5)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996. 540(5)

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом
на дом,

с гарантией.
89280814282,
89626522161.

747(2)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                                  713(5)

Магазины «Мебель «Люкс» и «Тотем»
Мягкая мебель в наличии и под заказ, кухонные
гарнитуры, детские комнаты, компьютерные

столы, горки, прихожие, спальни.
КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ ПО
ПАСПОРТУ (и 1 из документов, ИНН или
водительское удостоверение, или

страховое свидетельство) для всех
жителей КБР, Осетии и Ставропольского края.

Обращаться: г. Прохладный, пер. Больничный, 3,
ул. Свободы, 89/1, тел. 8(86631) 45-1-17, 8(86631) 44-7-12. 52

1(
5)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  607(5)4 
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Металлопластиковые

8-960-428-01-22

ОКНА
ДВЕРИ

Пластиковые
откосы

Оконные
системы

52
2(

5)

ПРОДАЮ
или меняю 1-комнатную квар-

тиру в Нарткале (центр) на рав-
ноценную в Майском (центр).
89604307934, 89674161396.     781(3)

срочно, недорого 1-комнат-
ную квартиру.  2-32-82,
89094873962.                                           768(2)

срочно 1-комнатную квартиру,
ул. Энгельса. 89287126248.   760(3)

1-комнатную квартиру, 3 этаж.
89632807162, 2-36-43.                759(2)

1-комнатную квартиру, 33 кв.
м, 4 этаж, дом после капитально-
го ремонта, Железнодорожная,
50; 2-комнатную квартиру, 58 кв.
м, 1 этаж, изолированный вход.
Центр города. Можно под раз-
личные виды деятельности; зе-
мельный участок в районе РУЭС,
8 соток. 89674151151.                796(3)

1-комнатную квартиру, центр,
5 этаж. 89632808389.                        810(2)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре. Цена договорная. 7-17-91,
после 14.00.                                 779(7)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
у/пл, ремонт, центр, Энгельса, 58.
89064851710.                               804(1)

2-комнатную квартиру
(5 этаж). 7-17-79.                                754(1)

2-комнатную квартиру, 4 этаж.
Адрес: Гагарина, 18-25, 2-33-87.
815(1)

2-комнатную квартиру (2
этаж); дачу; шифоньер; сервант;
швейную ножную машину - тум-
бу. 2-26-83, 89287188138.           806(1)

2-комнатную квартиру, центр
Прохладного, евроремонт, мож-
но с мебелью, торг. 89286949690.
831(2)

срочно, недорого 3-комнат-
ную квартиру (3 этаж); дом
ул. Р. Люксембург, 96. 7-11-42,
89034967116.                                         682(10)

срочно 3-комнатную квартиру,
у/п, 2 этаж, ремонт, Энгельса, 73,
торг; гараж (район подстанции).
89626513047, 89626513044.       673(5)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5, кв. 7, 3 этаж. 2-11-78,
после 16.00.                                             734(5)

3-комнатную, 3 этаж, недоро-
го. 89889287931.                         609(5)

3-комнатную квартиру у/п
(птицесовхоз). 89094903221,
7-31-04.                                                      632(5)

3-комнатную квартиру в ста-
ром центре, 850000 руб., или
меняю на дом.  7-24-15.                 811(1)

Быстро, качественно, недорого!!!
Р ЕМ ОН Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидки.
Обращаться
в любое время:
89054355659,
89889285658. 78

2(
5)

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
797(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре (4 этаж). 89064859465.         812(5)

2-этажный дом, Горького, 148.
2-19-24.                                         780(3)

2-этажный кирпичный дом
(220 м2, в/у, хозпостройки, 7 со-
ток). 89034903063.                    803(1)

срочно дом. Тел. 2-16-27, пос-
ле 18.30.                                      783(2)

дом, со всеми удобствами,
9,8 соток,  ул. 9-го Мая,  55,
2-22-67,   89889273656.             788(3)

дом, Комсомольская, 44.  742(5)

дом ,  Мичурина ,  50,
тел.  2-14-85.                                           635(5)

кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (район  школы № 3).
89064858250.                              643(5)

дом со всеми удобствами, Цы-
булина, 133; генератор бензино-
вый. Тел. 7-27-76.                            771(5)

дом, 4 комнаты, все удобства,
по ул. Свердлова, 57, обращаться
с 11 до 18.00.                                           809(1)

2-этажный дом, ст. Александ-
ровская, ул. Надтеречная, 28,
4-21-73,   89289139575.              832(1)

дом в Александровской, Над-
теречная, 106, 89280380800.   824(1)

времянку, газ, вода, 6 соток.
89175880720.                                           486(2)

план приватизированный.
89034265971.                             816(2)

КамАЗ,  самосвал,  2 шт.
89887201654.                                         822(1)

мотоцикл ИЖ-3. 4-21-92.  827(1)

свадебное платье. 89633918301.
744(5)

мебель б/у, велосипед, малину,
смородину, розы. 89604278300.
663(3)

фундаментные блоки, плиты
ПКЖ, кирпич. 89604260243,
89633900277.                                 819(6)

кирпич б/у, 3,50 руб., с достав-
кой. 89054368805.                                           733(5)

холодильник «Атлант», моро-
зильную камеру (витринная).
2-90-26, 89287153085.                     808(1)

2 окна новые с коробками, две-
ри, окна застекленные б/у, недо-
рого. 2-60-52, Горького, 98-5. 807(1)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка. 89286915688, 89287221418.
580(10)

семена  семечки СПК.
89064832585, 89674101084.      785(5)

ООО ХЗГ «КАДАСТР»: землеустройство (КБР, г. Майский,
ул. Советская № 51 тел 7-28-28) в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: КБР, Майский район, г. Майский,
ул. Кирова № 298; ул. Казачья № 4; ул. Цыбулина № 130; ул. Красная
Поляна № 3; ул. Комсомольская № 46; ул. Гастелло № 78; ул. Чехова
№ 53; ул. Партизанская № 200; ул. Свердлова № 55 ; ул. Р. Люксем-
бург № 9; ул. Набережная № 65; ул. Комсомольская № 18; ул. Парко-
вая № 16; ул. Ганночка № 42; Пролетарская № 189; ул. Юбилейная
№ 36.

КБР, Майский район, п. Сарский, ул. О. Кошевого № 2; ул. Кирова
№ 15.

КБР, Майский район, ст. Котляревская,  пер. Буденного № 6;
пер. Атаманский № 32; Шляховая № 131; ул. Пролетарская № 148;
Шляховая № 110; ул. Шляховая № 147; ул. Молодежная № 5.

КБР, Майский район, ст. Александровская,  ул. Первомайская
№ 112; ул. Первомайская № 205; Партизанская № 43; ул. Советская
№ 74; ул. Крупской № 46; ул. Кирова № 6; ул. Коммунистическая
№ 14; ул. Садовая № 8; ул. Калмыкова № 14; ул. Советская № 73.

КБР, Майский район, с. Новоивановское, ул. Ленина № 317.
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская № 51, каб. № 5.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,

выразить свои возражения и требования о проведении  согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.                                                          799(1)

Выражаем благодарность за хорошую работу соцработнику
Горьковской Виктории Николаевне, директору соццентра
Бондаренко Валентине Владимировне.

Егоровы Елена Ивановна, Павел Николаевич. 774(1)

Ремонт, реставрация,
перетяжка мягкой мебели.

8866312-14-64,
               89054357446.        814(1)

Вниманию
сельхозтоваропроизводителей!
Мы  открылись!

ООО «Агрокомплекс»
Средства химической
защиты растений
Обращаться: КБР, г. Прохладный,

ул. Адм. Головко, 305,
2-й этаж, здание администрации ремзавода.
      Тел. 8 (86631) 7-16-20, 7-16-23.              800(2)

Качественная укладка
асфальта. 89640377187. 805(5)

Ремонт холодильников
 на дому. 2-20-35,
89034256129.   630(5)

Диплом ГТ 868873, рег.
№ 12687, выданный 28 марта
1981 года Ростовским электро-
техническим техникумом на
имя Кулиш Павла Григорьеви-
ча, считать недействительным.
821(1)

По вашему желанию
и возможностям изготовим
и установим ворота, заборы,
навесы, а также укладка
тротуарной плитки.

           8 9 6 0 4 3 0 0 8 2 0 .      818(3)

Р А Б О Т А
Требуется парикмахер мастер-

универсал. Работа в Московской
области. 84994094375.                      750(1)

На автомойку требуются ад-
министратор - повар, мойщики.
89286915688.                                             802(2)

Требуется продавец в магазин
(район Пришиба). 7-21-54.      813(1)

В крупную производственную
компанию требуются менедже-
ры  по продажам .  Тел.
89287119242.                                            790(2)

Кафе «Фонтан» требуются
официантки.                                      826(1)

МЕНЯЮ дом на 3-комнатную
квартиру с нашей доплатой, Ка-
линина, 124, 89286941742.          732(3)

Сдаю в аренду производствен-
ные помещения и территорию.
89034258604.                               798(5)

Сдаю 1-комнатную квартиру.
89034940210.                                           801(1)

Отдам котят в хорошие руки.
2-33-25, после 17.00.                 817(1)

Требуется ухаживающая за
женщиной, с. Новоивановское,
4-45-47, 89034254262.                    828(1)

Куплю план. 89034971199. 686(3)

Куплю инкубатор от 300 до
1000 яиц. 89631680028.                     769(6)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Сердечно поздравляем ФГУ «Земельную кадастровую

палату по КБР»  с 10-летним юбилеем!
Желаем новых творческих успехов в развитии земель-

ных отношений в КБР.
                    Коллектив ООО ХЗГ «Кадастр».                  820(1)
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