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l Конференции

Президент Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен Ка-
ноков провел очередной прием
граждан по личным вопросам.
На этот раз глава республики
принял 12 жителей КБР. По всем
вопросам Президенту удалось
найти решения.
Каждый свой рабочий день

Президент КБР Арсен Каноков
начинает с изучения писем, по-
ступивших в его Интернет-при-
емную. Ежедневно с различны-
ми проблемами и предложени-
ями к главе обращаются десят-
ки человек. Самым значимым
сегодня остается вопрос улуч-
шения жилищных условий. Так-
же граждане просят о помощи
в решении материальных про-
блем, а именно накопившейся
задолженности по коммуналь-
ным платежам, оплате дорого-
стоящего лечения или учебы в
вузе.
Те же темы были подняты и

на приеме граждан по личным
вопросам.
Анна Алфимова из Прохлад-

ного одна воспитывает двух не-
совершеннолетних детей, один
из  которых серьезно болен.
Женщина попросила у Прези-
дента финансовые средства на
оплату лечения сына. Глава рес-
публики выделил заявительни-
це необходимые деньги и поже-
лал скорейшего выздоровления
ее ребенку.
А многодетная семья Ивазо-

вых из с.Урвань не может завер-
шить строительство дома. По-
мощь окажет глава республики.
Виктор Пастушенко приехал

на прием к Президенту из г. Про-
хладный. Он вдовец, один вос-
питывает двух детей. К дому, где
они проживают, не подключе-
ны никакие коммуникации. Се-
мья перезимовала без газа и
электричества. Арсен Каноков
поручил Правительству оказать
заявителю  финансовую  по-
мощь.
Наталья Лисицина из с.п.

Прималкинское просила ока-
зать материальную помощь на
погашение задолженности по
коммунальным услугам. В дан-
ный момент семья находится в
трудной жизненной ситуации и
не может самостоятельно ре-
шить проблему. Президент ре-
шил вопрос положительно.
В семье Оксаны Ахобековой

из Баксана 10 несовершеннолет-
них детей. Все они ютятся в доме
из двух комнат. Заявительница
попросила главу республики
погасить накопившиеся долги
по коммунальным платежам.

12 вопросов -
12 решений

На основании постановления
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики № 115-ПП
от 19.04.2011 года  Министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР для ремонта улич-
но-дорожной сети городского
поселения Майский выделило
субсидию на этот год в размере
2912,7 тыс. рублей.
Как сообщили в администра-

ции, эти средства пойдут на ча-
стичный ремонт дорожного по-
крытия улиц Гагарина (участок
дороги к автовокзалу), Чехова –
к детскому саду «Ромашка»,
Широкова – участок дороги от
бани до улицы Калинина. Будет
заасфальтирована дорога с од-
носторонним движением авто-
транспорта по улице Партизан-
ской. Из городского бюджета на
эти цели будет направлено 460
тыс. рублей.
И.о. главы администрации

г. п. Майский Евгений Выскре-
бенец проинформировал также,
что в городе начался и ямочный
ремонт. По улицам Железнодо-
рожной, Горького, Гагарина ,
9 Мая, Комсомольской - доро-
гам республиканского значе-
ния, ремонт ведется силами
ООО «Майское ДСУ». Будет сде-
лан подъезд к гаражам в районе
птицесовхоза.
По улицам Энгельса, Ленина,

Калинина  ямочный ремонт
проводят рабочие  МП «КХ-
Альтернатива». До конца мая
планируется произвести отсып-
ку гравийно-щебеночной сме-
сью улиц Шевченко, Южной,
Весенней, Озерной, Полевой,
Пионерской, Степной.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ежегодно среди управлений
отделения Пенсионного фонда
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики проводится конкурс по
итогам работы за  минувший
год. При выборе лучшего под-
ведомственного подразделения
учитывается много параметров:
это количество перечисленных
страховых взносов, своевремен-
ность начисления и выплаты
пенсий, информационно-
разъяснительная работа среди
населения и даже внедрение пе-
редовых форм и методов орга-
низации труда. Второй год под-
ряд в номинации «Лучшее уп-
равление ПФР в субъекте Рос-
сийской Федерации» из 12 уча-
стников конкурса лидером ста-
новится коллектив управления
Пенсионного фонда в Майском
районе, возглавляемый Марга-
ритой Ивановой. Это же отде-
ление стало победителем в но-
минации «Лучшее управление
ПФР в Федеральном округе».
Как говорит Маргарита Ана-

тольевна, только благодаря про-
фессионализму и слаженной
работе всего коллектива удает-
ся достигать намеченных целей.
Завоевать победу нелегко, еще
труднее удержаться на пьедес-
тале почета.

О профессии пожарно-
го  мечтают многие маль-
чишки, а некоторые спустя
годы воплощают мечту в
реальность.
Геннадий Шим, окончив

Армавирский машино-
строительный техникум,
два года служил Родине.
По возвращении домой
пришел работать в воени-
зированную пожарную ох-
рану МВД КБР.

- Как сейчас помню
свой первый выезд. Первое
января, я только заступил
на дежурство, и тут сроч-
ный вызов. В одном из ча-
стных домов произошло
сильное возгорание. Ситу-
ация осложнялась тем, что
в огне находилась беремен-
ная женщина. Ее удалось
вынести из огня. Как гово-
рится, боевое крещение
прошло удачно, - рассказы-
вает Геннадий Шим.
Сейчас Геннадий Павло-

вич - начальник караула по-
жарной части № 6. За 20 лет,
которые он посвятил служ-
бе в  пожарной охране,
были сотни выездов на по-
жар и еще больше спасен-
ных жизней.

Итоги последних двух лет ра-
боты подвела XIX конференция
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» Майского района,
состоявшаяся во вторник 17 мая
в зале заседаний городской ад-
министрации. В ее работе при-
няли участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Тать-
яна Саенко, депутаты Парла-
мента КБР Владимир Бердюжа,
Павел Кармалико, председатель
Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального
района Валентина Марченко.
С отчетом выступил секре-

тарь местного политсовета
Юрий Атаманенко, отметивший,
что местное отделение партии
считает своей первоочередной
задачей активное участие  в реа-
лизации инвестиционных проек-
тов социально-экономического
развития КБР, приоритетных на-
циональных проектов, антикри-
зисных программ Правитель-
ства РФ и Кабардино-Балкарии,
изложенных в Послании Прези-
дента КБР Парламенту респуб-
лики.
Начальник управления раз-

вития АПК Виктор Никитин,
начальник управления образо-
вания района Павел Дзадзиев,
заместитель  главного врача рай-
онной больницы Юлия Сон до-
полнили  основной доклад крат-
ким изложением основных мо-
ментов  реализации нацио-
нальных проектов в нашем рай-
оне по отраслям, заострили вни-
мание делегатов конференции
на проблемах, существующих в
настоящий момент, и путях их
решения.
Новому составу политсовета

l Знай наших

Лучшие
в Федеральном

округе
Наталья КОРЖАВИНА

l В муниципальном
    районе

На дорогах
города
начался
ремонтИзбран новый состав

политсовета

было рекомендовано принять
меры по усилению взаимодей-
ствия первичных отделений
партии с депутатскими объеди-
нениями, продолжить работу по
дальнейшему совершенствова-
нию стиля, форм и методов орга-
низационно-партийной работы
и привлечению  сторонников
партии к общественно-полити-
ческим и партийным меропри-
ятиям, активизировать работу с
молодежью, оказывать всесто-
роннюю помощь районному
штабу «Молодая Гвардия Еди-
ной России».
О работе контрольно-ревизи-

онной комиссии в отчетном пе-
риоде рассказала  ее предсе-
датель Наталья Канаева.
Затем тайным голосованием

были избраны новый состав
политсовета и контрольно-реви-
зионной комиссии. По едино-
гласному решению политсовет
возглавил глава администрации
района Юрий Атаманенко. Де-
легаты конференции утвердили
Положение о местной конт-
рольно-ревизионной комиссии

и избрали делегатов на XX кон-
ференцию Кабардино-Балкарс-
кого регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
По всем обсуждаемым воп-

росам были приняты необходи-
мые решения.
Завершилась конференция

приятным моментом. За актив-
ную  общественную  деятель-
ность и личный вклад в повы-
шение авторитета Всероссийс-
кой политической партии «Еди-
ная Россия» Светлана Минеева,
Любовь Крамарова и Любовь
Березнева  были награждены
благодарственными грамотами
и ценными подарками, а главы
администраций поселка  Ок-
тябрьского Эдуард Масленников
и станицы  Александровской
Владимир Радченко  - благодар-
ственными грамотами  полит-
совета регионального отделе-
ния Всероссийской партии
«Единая Россия».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

2 стр.

День
в истории

 21 мая - День памяти
и скорби по жертвам
Кавказской войны

(1817-1864 г.г.)
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12 вопросов -
12 решений

l Тема дня

Владимир Путин обра-
тился к представителям
профсоюзов , молодеж-
ных, женских, ветеранских
организаций  с призывом
сформировать с партией
«Единая Россия» предвы-
борную коалицию, осно-
ванную на принципах
равноправия.

«Мне бы очень хоте-
лось, чтобы все люди, ко-
торые объединены еди-
ным стремлением укреп-
лять нашу страну, объеди-
нены идеей поиска наибо-
лее оптимальных вариан-
тов решения стоящих пе-
ред нами проблем, иници-
ативные, неравнодушные
люди могли в рамках еди-
ной платформы - «Обще-
российского народного
фронта» - влиять напря-
мую  на формирование
политики нашего государ-
ства», - заметил он.
Идея общественной

консолидации, прозву-
чавшая в выступлении ли-
дера партии «Единая Рос-
сия», сегодня действи-
тельно востребована.
В стране существуют

Общероссийский народный фронт -
путь к консолидации общества

На проходившей в Волгограде Межрегиональной
партийной конференции лидер партии «Единая
Россия» Владимир Путин заявил о создании
Общероссийского народного фронта.

многочисленные обще-
ственные организации,
объективно объединен-
ные общими ценностями,
и каждая из них, безуслов-
но, вносит свой вклад в
решение злободневных
задач. Но они во многом
действуют разрозненно.
Именно к таким организа-
циям, ощущающим свою
ответственность за судьбу
России и готовность слу-
жить ее народу, и был об-
ращен призыв объеди-
ниться.

«Единая Россия» на
протяжении всего своего
существования, как
партия парламентского
большинства и партия ре-
альных дел, постоянно
взаимодействовала с мас-
совыми общественными
организациями. Влади-
мир  Путин предложил
этим организациям сде-
лать следующий шаг и пе-
рейти от партнерства  с
правящей партией к тому,
чтобы стать полноправ-
ными соавторами ее по-
литики. А именно, во-пер-
вых, принять участие в

подготовке предвыбор-
ной программы «Единой
России», которая, в случае
ее победы, на пять лет оп-
ределит курс развития
страны. И, во-вторых, на-
править по партийному
списку своих представите-
лей, в том числе и беспар-
тийных, в состав Государ-
ственной Думы для того,
чтобы они смогли сами
эту программу реализо-
вывать и контролировать
ее выполнение.
Второе обстоятельство

создания Общероссийс-
кого народного фронта,
по словам партийного ли-
дера, заключается в том,
что, кроме выборов в Гос-
думу, «нужно думать о
следующем этапе разви-
тия страны». «Нам нужно
ускоренное развитие и
модернизация производ-
ства, переход на иннова-
ционную экономику, эф-
фективное и справедли-
вое решение социальных
задач», - пояснил Путин.
Он подчеркнул, что все

силы, которые войдут в
народный фронт, должны
получить возможность
выступать на равных, а
также проводить своих
людей в парламент стра-
ны «через инструменты

«Единой России».
«Предлагается, что на

этой площадке соберутся
люди, неравнодушные к
судьбам России и на рав-
ных, повторяю - на равных,
вне зависимости от, так
называемых, политичес-
ких мускулов и количе-
ства членов организации,
будут обсуждать пробле-
мы страны и подготовку
к выборам в парламент»,
- заявил Владимир Путин.

«То же самое должно
произойти и в регионах
Российской Федерации на
основе тех организаций,
которые будут примыкать
к этому Общероссийско-
му народному фронту», -
заключил он.
Идея социального и по-

литического «лифта» для
беспартийных выдвижен-
цев должна импонировать
прежде всего тем, кто
пользуется авторитетом в
своей организации, в сво-
ей среде, тех, кто может
привнести конструктив-
ные идеи и накануне  вы-
боров и  в период работы
в Государственной Думе.
Через механизмы народ-
ного фронта в парламент
страны должны попасть
истинные носители идеи
той или иной организа-

ции, чтобы достойно от-
стаивать их при принятии
соответствующих зако-
нов.
Гражданское согласие

и консолидация всех кон-
структивных сил всегда
были основой стабильно-
сти и порядка. Значит Об-
щероссийский народный
фронт должен стать реаль-
ным инструментом в ру-
ках народа, обеспечиваю-
щим его власть и его су-
веренитет в собственной
стране.

«Я уверен, что именно
так, в открытой дискуссии
мы можем обеспечить
самый главный ресурс
любой политической
силы в демократическом
обществе - поддержку и
доверие граждан страны.
Но мы должны не просто
дискутировать, а предло-
жить решения стоящих
проблем, вместе посчи-
тать последствия прини-
маемых решений, выра-
ботать оптимальные из
них и реализовать», - под-
черкнул Владимир Путин.

Татьяна Гедгагова,
пресс-секретарь

аппарата исполкома
КБРО ВПП «Единая

Россия»

(Начало на 1 стр.)

Вопрос решился на ме-
сте. Арсен Каноков также
поинтересовался, получи-
ла ли Ахобекова «Газель»
по программе поддержки
многодетных матерей.
Оказалось, что нет. Глава
республики поручил по-
мощнику в срочном по-
рядке выяснить и доло-
жить ему причину.
Следующим Арсен Ка-

ноков принял Муаеда Ор-
докова, жителя селения
Псыхурей. Его заработок
является единственным
доходом семьи, в которой
воспитываются 6 детей.
Дом, в котором прожива-
ет семья, находится в ава-
рийном состоянии.
На просьбу о финансо-

вой помощи Арсен Кано-
ков откликнулся сразу и
выделил семье средства
на закупку необходимых
строительных материа-
лов.
Средства на оплату за-

долженности по газу и на
лечение болезни будут
выделены Саихат Карда-
новой из Чегема-2. Также
с просьбой о приобрете-
нии дорогостоящих лекар-
ственных препаратов к
главе республики обрати-
лась жительница Тырны-
ауза  Шарипа Гергокова.
Ее просьба также удовлет-
ворена. Сыну  Натальи
Занько из г. Майский бу-
дут оплачены  проезд и
проживание в Санкт-Пе-
тербург на время лечения.
Светлана  Кульбако

тоже из Майского, воспи-
тывает 4 детей, двое из ко-
торых взяты на воспита-
ние в Доме ребенка. Свет-
лана просила оказать фи-
нансовую помощь на ле-
чение детей и оплату обу-
чения дочери-студентки.
Арсен Каноков на
просьбу откликнулся.
Весь доход семьи Шу-

ковых из г. Нальчик также
уходит на лечение заяви-
тельницы (мать четверых
детей). Своего жилья се-
мья не имеет и вынужде-
на оплачивать съемное.
Президент решил оказать
материальную поддерж-
ку.
На приобретение жиз-

ненно-необходимого до-
рогостоящего препарата
денежные средства будут
выделены и Халимат Нар-
тыжевой  из Нальчика.
Напомним, что Прези-

дент КБР ежемесячно
проводит приемы граж-
дан, в ходе которых выс-
лушивает и решает про-
блемы жителей республи-
ки. «Личные встречи ус-
танавливают более тесную
связь с населением, дают
возможность узнать о
проблемах и настроениях
из первых уст», - говорит
глава республики. Вместе
с тем, Арсен Каноков ве-
дет общение с населени-
ем посредством всемир-
ной паутины: на офици-
альном сайте Президента
КБР действует интернет-
приемная. Глава респуб-
лики лично изучает все
письма, поступившие на
сайт, затем необходимые
поручения получают
профильные министер-
ства и ведомства. Также
Президент регулярно зна-
комится с комментария-
ми, поступающими на
его видеоблог и личную
страницу на сервисе Твит-
тер.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

На протяжении не-
скольких лет это меропри-
ятие проходило в  виде
конкурса. В нем прини-
мали участие воспитанни-
ки дошкольных корпусов
школ района.

 Посмотреть на талант-
ливых ребятишек пришли
представители Управле-
ния образования Майско-
го района во главе с на-
чальником  Павлом Дзад-
зиевым и ветераны педа-
гогического труда.
Большая концертная

программа, эмоциональ-
ные выступления, яркие,
модные костюмы участ-
ников фестиваля привели
в восторг присутствую-
щих и вызвали гордость у
родителей юных дарова-
ний.
Зажигательный рок-н-

ролл, экзотическая таран-
телла, горячий кавказский
хит на русском, кабардин-
ском и балкарском языках
- это лишь неполный спи-
сок номеров, которые не
только мастерски испол-

l Фестиваль «Веселые нотки»

нили, но и интересно
обыграли воспитанники
дошкольных корпусов .
Зрителей порадовали  за-
дорные песни, веселые
стихи, трогательный танец
маленьких лебедей. Танец
«Мамин сон» вызвал
умиленные улыбки мамо-
чек, присутствующих в
зале.
Обращаясь к родите-

лям и педагогам дошколь-
ного образования, началь-
ник Управления Павел
Дзадзиев сказал, что полу-
чил  огромное удоволь-
ствие от концерта и от всей
души наслаждался выс-
туплением каждого учас-
тника. Завершилось ме-
роприятие  вручением па-
мятных призов.

Наш корр.

В гимназии № 1 прошел традиционный районный фестиваль детского
творчества

- под таким названием в средней шко-
ле № 3 прошел фестиваль, посвященный
66-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в котором приняли
участие учащиеся 1-10 классов.
С праздником ребят поздравила дирек-

тор школы  Галина Маерле. Она расска-
зала о бесценных подвигах тех, кто отдал
свою жизнь за Отчизну, о том, как важно
хранить старые фотографии ветеранов,
ордена и даже похоронки…
Труженица тыла, ветеран педагогичес-

кого труда Полина Давыдович поделилась
со школьниками своими воспоминания-
ми и пожелала никогда не знать войны.
Учащиеся младших классов читали сти-

хотворения известных классиков, пели
патриотические песни. Воспитанники
дошкольного корпуса «Сказка» покори-
ли гармоничными движениями в танце
маленьких лебедей. А старшеклассники
исполнили военные хиты, которые до слез
тронули присутствующих.
Финалом концертной программы стал

просмотр видеороликов, подготовленных
участниками акции «Правнуки Победы»,
в которых ученики и учителя рассказали
о своих дедах и прадедах, участвовавших
в Великой Отечественной войне.

Карина Аванесова

Победный май «прошелся» не только
по крупным городам нашей республи-
ки. День Победы  праздновали и в селах.
В станице Котляревской праздник полу-
чился по-настоящему весенним, красоч-
ным и…семейным. В торжественном
митинге приняли участие все жители ста-
ницы. Ветеранов Великой Отечественной
войны, которых в Котляревке осталось
всего трое, станичников и гостей  тепло
поздравил и. о. главы сельской админис-
трации Алексей Канунник. Череду по-
здравлений продолжили Петр Шульга,
председатель СХПК «Красная Нива», Ти-
мофей Синдиров, ветеран Великой Оте-
чественной войны и многие другие. Пос-
ле возложения венков к монументу Сла-
вы, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы  отец Дмитрий отслужил
молебен.
Участники движения юных патриотов

под руководством взводного Александ-
ра Каськова показали, как должны мар-
шировать настоящие защитники Родины.
В завершении всех ждал большой праз-

дничный концерт, подготовленный ра-
ботниками сельского Дома культуры, ко-
торый прошел на открытом воздухе. И в
каждом уголке небольшого живописно-
го села через песни юных звезд слыша-
лись отзвуки великой Победы!

К. Манукова

l Послесловие к празднику Весенний, красочный
и семейный...Правнуки победы

В городском Доме
культуры  состоялась
игра-путешествие «В кос-
мические дали», которую
организовали работники
библиотечного филиала
№ 1 совместно с работни-
ками городского Дома
культуры.
Открыли мероприятие

участники театрального
кружка «Лицедеи». Они
проникновенно прочита-
ли стихотворения о космо-
се, настроив присутству-
ющих в зале на «звезд-
ный» лад. Ведущие Лю-
бовь Киреева и Светлана
Григорьева рассказали за-
интересованным зрите-
лям о подвигах российс-
ких космонавтов и зачита-
ли записи Юрия Гагари-
на, который в  красках

l Год космоса

Такое романтичное на-
звание дали празднично-
му слайд-концерту его
организаторы - Дом куль-
туры «Родина» и библио-
тека ГО № 2. Мероприя-
тие было посвящено пер-
вооткрывателям косми-
ческого пространства и их
достижениям. Особый ак-
цент был сделан на подвиг
Юрия Гагарина, который
за 108 минут совершил
один виток вокруг нашей
планеты. Рассказ ведущей
Татьяны Петренко сопро-
вождался яркими слайда-
ми на проекционном эк-
ране. Сцена была украше-
на  многочисленными
блестящими звездами, ко-
торые создавали неповто-
римую атмосферу «неве-
сомости».
Спектакль «Планета

добра», подготовленный
театром «Мечта», танец
«Инопланетяне», который
показала младшая танце-
вальная группа «Суда-

Путешествие
по галактике

Карина АВАНЕСОВА описал, как выглядит Зем-
ля со стороны.
В детской познаватель-

ной викторине на приме-
ре апельсина и маленько-
го стеклянного шарика
были показаны «взаимо-
отношения» Земли и Сол-
нца, говорили о знаках зо-
диака и о роли, которую
звезды играют в жизни
каждого человека. Осо-
бенно пришлись по душе
ребятам загадки. Они на-
перебой отвечали на воп-
росы, стараясь быть пер-
выми.
Перерывы между путе-

шествием по Галактике
заполняли песни и театра-
лизованные представле-
ния в исполнении вокаль-
ной группы городского
Дома культуры «Ералаш»
и участников  театра
«Мечта» из ДК «Родина».

«Голубая рапсодия»
Арина КАЗАРОВА рушка», песни, исполнен-

ные группой «Веснушки»
и другими вокалистами
Дома культуры «Родина»,
вызвали у публики вос-
торг. Затем у каждого, си-
дящего в зале человека,
появилась уникальная
возможность проверить
свои знания в космонав-
тике и астрономии - игры-
загадки выявили настоя-
щих знатоков в этой обла-
сти.
Показ  инопланетной

моды не оставил равно-
душными даже самых
модных зрителей. Ориги-
нальные звездные наряды
переливались множе-
ством ярких цветов, отра-
жаясь в горящих глазах
присутствующих. Инте-
ресная и увлекательная
концертная программа ,
судя по аплодисментам,
понравилась зрителям,
ведь каждый в этот день
мог почувствовать себя
маленькой частичкой
необъятного, загадочного
и оттого еще более пре-
красного космоса.
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Правоохранительными органами  КБР разыскиваются  находящиеся в федеральном и
международном розысках за совершение преступлений террористической и экстремистской
направленности, тяжких и особо тяжких преступлений против граждан КБР следующие лица:

1. Малкаров Ахмадья Са-
лыхович, 3.12.1970 г. р.

2. Занкишиев Алим Рама-
занович, 8.03.1982 г. р.

3. Теммоев Назир Барис-
биевич, 15.01.1981 г. р. 4. Дышеков Темирлан Русланович, 6.07.1986 г. р. 5. Локьяев Хусейн Дахи-

рович, 10.02.1980 г. р.

6. Атмурзаев Бузджигит Хасанович, 25.06.1979 г. р. 7. Батырбеков Руслан Иосифович, 3.10.1980 г. р. 8. Хандохов Арсен Хажмусович, 15.06.1973 г. р.

9. Кациев Ахмат Залим-
ханович, 5.08.1965 г. р.

10. Ташуев Казбек Леонидович, 14.08.1978 г. р. 11. Джаппуев Аскер Темботович, 14.01.1971 г. р. 16. Кочкаров Альбек Му-
хамедович, 16.04.1988г.р.

12. Хамурзов Асланбек Хусенович, 5.06.1979г.р. 13. Хамуков Тимур Валерьевич, 20.12.1984 г.р. 14. Хамуков Мурат Валерьевич, 18.04.1980 г.  р.

15. Лампежев Алим Морисович, 15.12.1986 г. р. 17. Татчаев Тимур Валентинович, 1.03.1981 г. р. 18. Аргашоков Юрий За-
урович, 26.03.1989 г.р.

19. Цагов Анзор Султано-
вич, 7.09.1971 г.р.

20. Бенигеров Рустам Шамильевич, 26.06.1975 г.р. 21. Кобзев Владимир Борисович, 25.06.1987г.р.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если Вы обладаете информацией о местонахожде-

нии указанных лиц, совершенных или готовящихся пре-
ступлениях, просьба на условиях строгой конфиденци-
альности звонить по следующим телефонам:

- Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 49-53-02.
- Управление  уголовного розыска: 47-65-82;

49-52-62; 49-51-32; 49-50-06.
- Оперативный штаб в КБР: 48-15-10;
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть),

48-15-81 (телефон доверия).
За предоставление информации в отношении разыс-

киваемых лиц назначено крупное денежное вознаграж-
дение, строгая конфиденциальность гарантируется.

Управление уголовного розыска МВД по КБР


