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Уважаемые читатели!

на 1 месяц – 59 руб. 85 коп. на 5 месяцев – 299 руб. 25 коп.на 1 месяц – 59 руб. 85 коп. на 5 месяцев – 299 руб. 25 коп.

26 мая 2012 года на XIII съезде партии «Единая 26 мая 2012 года на XIII съезде партии «Единая 
Россия» по предложению Владимира Путина Россия» по предложению Владимира Путина 
председателем партии был избран Дмитрий Мед-председателем партии был избран Дмитрий Мед-
ведев. Общественные приемные председателя ведев. Общественные приемные председателя 
партии В. Путина, созданные в 2008 году, стали партии В. Путина, созданные в 2008 году, стали 
общественными приемными председателя пар-общественными приемными председателя пар-
тии Д. Медведева. тии Д. Медведева. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков: 

Президент РФ верно обозначил 
исторический шанс России

– Владимир Владимирович Путин, выступая на – Владимир Владимирович Путин, выступая на 
заседании Госсовета, верно указал на историче-заседании Госсовета, верно указал на историче-
ский шанс, который предоставляется сейчас нам ский шанс, который предоставляется сейчас нам 
в России: решить, наконец, проблему выделения в России: решить, наконец, проблему выделения 
земли для жилищного строительства и фермер-земли для жилищного строительства и фермер-
ских хозяйств, –  отметил Глава республики.ских хозяйств, –  отметил Глава республики.

ФОРУМФОРУМ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Единственная до настоя-
щего времени в республике 
кадетская школа в сельском 
поселении Октябрьский Май-
ского района  рассчитана всего 
на 60 мест и не может  принять 
всех желающих. Школа этого  
профиля в Бабугенте рас-
считана уже на 150 учащихся, 
поэтому ее открытие решит 
проблему нехватки мест. 

Материальная база и площа-
ди школы-интерната позволят 
создать условия для обучения, 
воспитания, военной подготовки, 
проживания, охраны жизни и 
здоровья кадетов. В первый год 
функционирования кадетской 
школы-интерната села Бабугент 
создадут пять классов, в которых 
будут заниматься сто детей с 
пятого по девятый классы. 

В рамках модернизации 
региональной системы обще-
го образования уже  приоб-
ретено десять компьютеров и 
технологическое оборудование 
для столовой. В этом году на 
капитальный ремонт спальных 
помещений, приобретение 
транспортного средства и 
учебно-лабораторного обо-
рудования выделяется 3,25 
млн. рублей. 

Если вы решили отдать ре-
бенка в кадетскую школу, под-
робную информацию об усло-
виях поступления можно узнать 
в Министерстве образования 
и науки КБР по телефонам: 
47-36-93; 40-25-24; 40-79-50  с 
9 до 18 часов, сообщает  пресс-
секретарь Минобрнауки КБР 
Инна Кужева.

В кадетскую  школу –
с нового учебного года

 1 сентября в сельском поселении Бабугент от-
кроется кадетская школа-интернат Министерства 
образования и науки КБР. 

 – Действительно, земель-
ный вопрос в России стоит 
более ста лет, препятствия 
для решения этой проблемы 
были всегда, но это не значит, 
что проблема нерешаема. Ее 
можно решить и на Северном 
Кавказе, где, как принято 
считать, она осложнена этни-
ческими и другими местными 
факторами. В Кабардино-
Балкарии для решения этого 
вопроса мы создали прави-
тельственную комиссию по 
земельной реформе и начали 
привлекать для ее обсужде-
ния представителей сельских 
муниципалитетов. Оказалось, 
что нет ничего невозможного. 
Сейчас у нас готовится при-
ватизация сельхозземель, 
процедура которой будет мак-
симально учитывать местную 
специфику.

Одним из базовых условий 

для обеспечения устойчивого 
развития экономики считаю 
снятие бюрократических пре-
пон при организации и веде-
нии бизнеса. Чем проще будут 
эти процедуры, тем активнее 
люди станут заниматься пред-
принимательством, а это, в 
свою очередь, позволит соз-
дать больше рабочих мест и, 
соответственно, снизить уро-
вень безработицы. С учетом 
того, что Кабардино-Балкария 
– аграрная республика, мы 
намерены массово вовлекать 
в малый и средний бизнес 
сельское население, создавая 
для этого максимум возмож-
ностей для людей.

Повышение качества жизни 
населения – высший приори-
тет для любого регионально-
го руководителя, поэтому 
мы будем повышать уровень 
оплаты труда, причем не толь-

ко до среднероссийского по-
казателя, а в разы больше. 
Механизмы решения этих 
задач заложены в программе 
социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии 
до 2030 г. При необходимости 
мы будем их корректировать, 
чтобы с большей эффективно-
стью развивать региональную 
экономику.

Крайне важным считаю 
также предложение Прези-
дента России о том, чтобы 
главы регионов могли влиять 
на кадровый состав руковод-
ства территориальных органов 
федеральных ведомств. К со-
жалению, мы нередко видим, 
как их руководителями назна-
чаются люди, занимающиеся 
на местах не выполнением 
служебных обязанностей, а 
решением каких-то своих лич-
ных задач. При этом именно 
от них зачастую зависит  ре-
шение ключевых для населе-
ния проблем. И возможности 
глав субъектов влиять на эту 
ситуацию пока, к сожалению, 
минимальны. В этой сфере 
необходимо наводить порядок.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Ортопеды из Саратова 
консультируют бесплатно

Сотрудники Саратовского НИИ травматологии Сотрудники Саратовского НИИ травматологии 
и ортопедии с 23 по 26 июля проведут бесплатный и ортопедии с 23 по 26 июля проведут бесплатный 
прием взрослых в консультативной поликлинике прием взрослых в консультативной поликлинике 
Республиканской клинической больницы и де-Республиканской клинической больницы и де-
тей – в Республиканской детской клинической тей – в Республиканской детской клинической 
больнице. больнице. 

Природная (или не со-
всем) катастрофа в Крым-
ске отбила охоту у многих 
отпускников, планировав-
ших отдохнуть на курортах 
Краснодарского края. Ос-
новной удар стихии на по-
бережье приняли на себя 
Новороссийск, Геленджик и 
Дивноморск. Ехать на отдых 
в портовый Новороссийск 
желающих мало, поэтому в 
перечень турфирм он, как 
правило, не входит. А от 
забронированных заранее 
путевок в Геленджик люди 
отказывались. По словам 
туроператоров, выросли цены 
на жилье и питание в Анапе, 
Джемете и Витязево – имен-
но они привлекли внимание 
туристов, не желающих от-
дыхать в непосредственной 
близи от мест катастрофы. 
Стоимость отдыха в демо-
кратичной и дружественной 
нам Абхазии не изменилась. 
По словам хозяйки мини-
отеля в абхазском поселке 
Гечрипш (бывш. Леселидзе) 
Ларисы Рудной, катастрофа 
у соседей никак не сказа-
лась на количестве жела-
ющих приехать в Абхазию. 
«Свою роль здесь, скорей, 
сыграла грандиозная олим-
пийская стройка в Сочи, но 
она ведется уже в течение 
нескольких лет, за это время 
у нас действительно появи-
лись постоянные клиенты, 
перебравшиеся с сочинско-
го побережья», – говорит 
она.

(Окончание на 3-й с.)

Из общего количества ДТП 
33 произошли с участием 
несовершеннолетних, 32 
ребенка получили травмы, 
трое  погибли. В качестве 
пассажиров пострадали 12 
детей, один ребенок погиб. 
В качестве пешеходов трав-
мировано 19 несовершенно-
летних. Один  ребенок погиб, 
управляя мопедом, один во 
время езды на велосипеде.

Неблагоприятная ситуация 
с аварийностью отмечается 
на территории Баксанского 
района. По сравнению с 2011 
годом количество ДТП уве-
личилось на 50 процентов 
(30 случаев), количество по-
страдавших – на 84 процента 
(46 человек). На территории 
г.Прохладного отмечен рост 
числа погибших на 100 про-
центов (4 человека). В Че-

рекском районе количество 
раненых в ДТП увеличилось 
на 61,5 процента (21 человек). 
В Эльбрусском районе рост 
ДТП составил 111,4 процента 
(15 случаев), травмированных 
– 109 процентов (23 чело-
века). В Урванском районе 
количество раненых в ДТП 
увеличилось на 112 процентов 
(51 человек).

Неутешительна статистика 
по г. Нальчику. Зарегистриро-
ван рост ДТП на 11,5 процента 
(126 случаев), погибших на 
87,5 процента (15 человек), 
травмированных на 3,6 про-
цента (144 человека).

Основными видами ДТП 
явились столкновения и опро-
кидывания транспортных 
средств, наезды на препят-
ствия и пешеходов.

(Окончание на 4-й с.)

Уровень дисциплиныУровень дисциплины
 остается низким  остается низким 

Изменения в руководстве 
партии, безусловно, затронут 
и работу общественных при-
емных председателя партии. 
Будут совершенствоваться 
формы работы, внедряться 
новые. Планируется шире ис-
пользовать в работе приемных 
возможности информацион-
ных интернет-технологий. Уже 
сейчас действует информаци-
онно-аналитическая система,  
которая ведет учет обращений 
граждан в электронном виде. 
Это позволяет в режиме ре-
ального времени из любой 
точки любому должностному 
лицу иметь информацию о 
судьбе каждого обращения, об 
эффективности деятельности 

каждого депутата, каждого 
члена партии и любую стати-
стическую и аналитическую 
информацию о состоянии 
дел в регионах. Активнее в 
региональных и местных при-
емных будет использоваться 
Skype для проведения при-
емов граждан, проживающих 
в отдаленной местности.

Еще одно направление ра-
боты общественных приемных, 
которое будет развиваться – 
это осуществление мониторин-
га социально-экономического 
положения регионов в части 
возможного нарушения прав 
граждан. Проведение такого 
анализа позволит оперативно 
получать информацию по 

Общественные приемные председателя партии
 «Единая Россия»: новый этап развития

наиболее острым вопросам, 
требующим решения. 

Сейчас общественные при-
емные председателя партии 
взяли под особый контроль 
повышение тарифов на услуги 
ЖКХ. Важно обеспечить про-
зрачность начислений, исклю-
чить факты злоупотреблений со 
стороны нерадивых управляю-
щих компаний. Общественные 
приемные будут детально и в 
короткие сроки рассматривать 
каждое обращение, авторы ко-
торого жалуются на необосно-
ванный рост тарифов. Причем 
речь идет не только о письмен-
ных обращениях, поступающих 
в приемные, но и о публикаци-
ях в СМИ по этой проблеме. 
Поставлена задача провести 
в регионах расширенные за-
седания комиссий по работе с 
обращениями граждан, закре-
пить всех членов комиссий за 
муниципалитетами, привлечь 
к мониторингу общественные 
организации, координаторов 
партийного проекта «Народный 
контроль».

(Окончание на 2-й с.)

ИТОГИИТОГИ

За 6 месяцев текущего года на территории КБР За 6 месяцев текущего года на территории КБР 
зарегистрировано 369 дорожно-транспортных зарегистрировано 369 дорожно-транспортных 
происшествий,  в которых погибли 81 и получили происшествий,  в которых погибли 81 и получили 
ранения 476 человек. ранения 476 человек. 

«Все реки текут в море, но море не переполняется», – говорится в древ-«Все реки текут в море, но море не переполняется», – говорится в древ-
нейшем сборнике размышлений, афоризмов и сентенций – Екклесиасте. нейшем сборнике размышлений, афоризмов и сентенций – Екклесиасте. 
Когда создавалась та книга, морские побережья не были застроены тур-Когда создавалась та книга, морские побережья не были застроены тур-
базами, макси- и мини-гостиницами. Иначе в базами, макси- и мини-гостиницами. Иначе в ППисание обязательно был исание обязательно был 
бы добавлен пункт о том, что нельзя переполнить море, но перенаселить бы добавлен пункт о том, что нельзя переполнить море, но перенаселить 

его берега – вполне реально. Особенно в курортный сезон.его берега – вполне реально. Особенно в курортный сезон.

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Из автобусов ребята вышли с возгласа-
ми: «Машук! Россия! Мы молодые!». 

Встречая их, министр по делам молоде-
жи КБР Султан Хажироко отметил: «Форум 
– уникальная площадка, на которой любой 
молодой человек может продемонстрировать 
таланты, найти единомышленников, получить 
общественную и государственную поддержку, 
наладить взаимодействие с представителями 
других народов, религий, регионов». 

В этом году на «Машуке» Кабардино-
Балкарскую Республику представляли 260 
молодых людей, более 80 из них получат 
гранты на реализацию своих проектов. Де-
легация КБР награждена памятным кубком 
как самая дисциплинированная и подготов-

ленная команда.  Презентационный день 
Кабардино-Балкарской Республики тоже 
стал запоминающимся событием для всех 
форумчан («КБП» № 127-128 от 4-5 июля). 

«Машук» – это образовательный проект, 
направленный на выявление и обучение 
лучших представителей молодежи субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа, 
интересующихся политикой, экономикой, 
инновациями, общественными кампаниями 
и массовыми акциями, гражданскими ини-
циативами, искусством, творчеством.

Форум является итоговым в цикле меж-
региональных молодежных мероприятий, 
проводимых субъектами СКФО. 

Елена КРЯТ

РЫЦАРИ «МАШУКА»РЫЦАРИ «МАШУКА»

17 июля на площади 
400-летия торжествен-
но встретили делега-
цию Кабардино-Бал-
карии – участников  
второй смены Всекав-
казского молодежного 
форума «Машук 2012». 

Начальник отдела организа-
ции медицинской помощи дет-
скому населению Минздрава 
КБР Юлия Шогенова пояснила, 
что родители детей, нуждаю-
щихся в помощи специалистов 

этого профиля, могут обратить-
ся к травматологу-ортопеду или 
педиатру по месту жительства 
и будут внесены в список под-
лежащих осмотру и оповещены 
о дне приема.

Обращаясь за консуль-
тацией, при себе следует 
иметь ксерокопии паспорта 
(свидетельства о рожде-
нии), страхового полиса, 
СНИЛС,  рентгенограммы 
(не более  чем полугодовой 
давности). 

В составе бригады СарНИ-
ИТо травматолог, ортопед, 
нейрохирург и детский орто-
пед. Они отберут пациентов 
для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
во второй половине 2012 года. 
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ской власти. В 2005 г. в газете 
«Правда» опубликована моя 
статья: «Паровоз Макаренко 
стоит на запасном пути». Кое-
кто тогда, наверное, подумал: 
запахло нафталином прошло-

го. Но теперь наверху поняли, 
что ситуация вышла из-под 
контроля, и тут же вспомнили 
о том, что Россия – страна 
великих педагогических тра-
диций. Бывший Председатель 
Государственной Думы Борис 
Грызлов в прошлом году зая-
вил: «Нужны меры чрезвычай-
ные, такие, как работает МЧС 
в зоне стихийного бедствия» 
и призвал возродить детскую 
коммуну, где беспризорники 
будут работать в мастерских, 
ателье по ремонту одежды и 
зарабатывать.

Сегодня много вопросов 
и к законам, призванным за-
щищать детей. На протяжении 
всего периода после распада 
СССР общественность требует 
принять срочные меры против 
сцен насилия на телеканалах. 
Наконец, 29 декабря 2010 г. Д. 
Медведев подписал Закон «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». Этот закон 
«пробивали» долгих 13 лет, но 
вступление в силу перенесли 
почти на два года. А сколько 
детей стали жертвами педо-
филии с начала 90-х годов, 
пока явно тормозили приня-
тие закона, ужесточающего 
наказание за преступления 
сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних? 
Но даже после его принятия в 
законодательстве отсутствует 
состав преступления за хране-
ние детской порнографии, хотя 
по сравнению с 2000 годом 
количество подобных сайтов 
возросло в 25 раз.

С
ейчас много жалоб на 
сложность процедуры 
усыновления в стране, 

но, похоже, их не испытывают 
заграничные усыновители. В 
течение 16 лет детей вывозили 
из России без официального 
соглашения между странами, 
и только в апреле 2011 г. после 
очередного ЧП спохватились, 
что отсутствует элементарный 
договор об усыновлении. В Ми-
нобрнауки есть специальный 
департамент, который занима-
ется вопросами иностранного 
усыновления, тем не менее 
детей вывозили чуть ли не це-
лыми самолетами без всякого 
юридического сопровождения. 

В 
России много острых 
проблем детства, и все 
они требуют первоо-

чередного решения. Все же 
считаю безотлагательными 
несколько затяжных вопро-
сов, без которых не решить 
остальные. В первую очередь 
необходимо реализовать одно 
из важнейших прав ребенка 
– право на семью. Сироты 
должны перейти из детдомов 
в семьи. Необходимо пересчи-
тать буквально «по головам» 
всех детей в стране и наладить 
четкую общегосударственную 
систему учета проблемных 
детей: беспризорных, без-
надзорных, не посещающих 
школу, сирот или оставшихся 
без попечения родителей, ин-
валидов, больных и т.д.

Нельзя дальше отклады-
вать и вопрос создания На-
ционального центра помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям. Необходимы приори-
тетные инвестиции в детство: 

статью финансирова-
ния нужно выделить 
отдельной строкой, 
сделать ее адресной, 
защищенной. Ответ-
ственность должна 
быть на федераль-
ном, а не региональ-
ном уровне. 

Самый главный во-
прос (правда, на мой взгляд) 
– может, пора сделать выбор, 
что важнее: престиж страны 
или собственные дети, которые 
в будущем должны решать 
проблему демографии? По 
словам Т. Голиковой (бывшего 
руководителя Минздравсоц-
развития), на 2011–2012 гг. в 
стране выделено порядка 100 
миллионов рублей на детские 
региональные программы. В 
то же время 800 миллионов 
долларов потратила Россия 
на помощь беднейшим стра-
нам Африки и Фонд борьбы 
с малярией на том же кон-
тиненте. Но для российских 
детей денег, выделяемых из 
федерального бюджета на 
лечение онкологии и других 
тяжелых заболеваний, не хва-
тает. Сколько их ежегодно по-
гибает, так и не дождавшись 
дорогостоящих лекарств и 
сложных операций? Благо-
творительные фонды про-
водят сборы пожертвований 
на лечение тяжелобольных 
российских детей, в то же 
время властные структуры 
проводят необычный семинар, 
посвященный проблемам 
вовлечения широких слоев 
населения – от парламента-
риев до рядовых граждан – в 
поддержку возрастающей 
роли России в качестве нового 
донора на международной аре-
не («Российская газета» от 20 
января 2011 г.). Одно дело, когда 
мировыми донорами являют-
ся экономически стабильные 
державы, где население сыто 
и обеспечено, но для России, в 
которой не преодолена нищета, 
я считаю, такой «благород-
ный» жест преждевременным. 
Усиление позиций страны на 
международной арене не мо-
жет происходить за счет ущем-
ления интересов собственных 
граждан. Посмотрите, сколько 
сегодня в стране необустро-
енных школ, бараков и ветхих 
домов без всяких удобств еще 
со времен Великой Отечествен-
ной войны. Президент В. Путин 
озвучил, что 25 процентов школ 
России не имеют канализацию. 
Так может сначала построить 
детям современные школы, 
решить элементарные соци-
альные проблемы, а потом уже 
активно помогать третьим стра-
нам и Европе, которая сейчас 
очень рассчитывает на богатую 
Москву?  Мне кажется, здесь 
нельзя проявлять излишнюю 
доброту и гуманность ради 
партнерства с Западом. Ведь 
те страны, от которых мы не хо-
тим отставать, живут достойно 
и презирают нас за отсутствие 
социальной культуры.

У 
власти сейчас должна 
быть одна приоритет-
ная забота – чтобы 

наше общество направило 
усилия на возрождение и 
укрепление престижа семьи, 
семейных традиций и роди-
тельского авторитета. 

Зоя ФОКИЧЕВА,
член Союза 

журналистов РФ
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

П
рошло 20 лет, как 
Россия ратифици-
ровала Конвенцию 

о правах ребенка. Сейчас в 
стране из 26 миллионов детей 
более 700 тыс. – сироты (90 
процентов при живых роди-
телях), более 500 тыс. – ин-
валиды, от 700 тыс. до шести 
миллионов – беспризорники, 
два миллиона не ходят в 
школу. Количество несовер-
шеннолетних наркоманов 
за последние десятилетия 
выросло в 18 раз, а детская 
смертность от наркотиков  
в 45 раз, 140 тыс. – ВИЧ-
инфицированы, около 1800 
ежегодно заканчивают жизнь 
самоубийством (по данным 
главного детского омбуд-
смена при Президенте РФ). 
Свыше 100 тыс. преступлений 
в отношении детей соверша-
ется ежегодно. С 2000 года 
количество действий сексу-
ального характера с детьми 
возросло в 31 раз, около 600 
ежегодно погибают в ДТП. 
Эту печальную статистику 
можно продолжить. Создает-
ся впечатление, что детьми в 
стране никто не занимается.

П
о словам уполномо-
ченного по правам 
ребенка при Прези-

денте РФ Павла Астахова, 
занимаются защитой прав де-
тей на федеральном уровне 
19 министерств и ведомств, 
50 – на региональном и мест-
ном. В 70 регионах действует 
институт уполномоченных по 
правам ребенка. За послед-
ние пять лет было принято 
37 законопроектов по защите 
прав детей. Почему же тогда 
мы оказались в такой тупи-
ковой ситуации, когда кризис 
семьи из года в год только 
углубляется. Сегодня в 75 
случаях из ста инициаторами 
бракоразводного процесса 
становятся женщины. По 
статистике, матери в десять 
раз чаще убивают своих от-
прысков, чем отцы. Дети 
сегодня остаются самой не-
защищенной частью нашего 
общества. В 2010 году мы 
вышли на первое место сре-
ди европейских государств 
по числу самоубийств среди 
подростков. Доля сирот в на-
шей стране в четыре-пять раз 
выше, чем в Европе и США. 
В удручающем положении 
находятся сегодня дети-инва-
лиды, содержащиеся в интер-
натах, которые по достижении 
совершеннолетия отправля-
ют в дома престарелых. Рос-
сия – последняя из развитых 
стран, которая нескоро изба-
вится от казенных приютов, 
так как процесс устройства 
сирот в семью идет очень 
медленно. Существует про-
блема отказных приемных 
родителей: в 2010 г. в стране 
было отменено свыше вось-
ми тыс. решений о передаче 
ребенка на воспитание в 
семью по разным причинам. 
На долгие годы растянулась 
проблема обеспечения де-
тей-сирот жильем. Этот во-
прос взят под контроль на 
федеральном уровне, и в 
конце февраля принят за-
кон, регламентирующий на 
всей территории страны вы-
деление жилья выпускникам 
детских домов и интернатов. 
Проблема с обеспечением 

жильем детей-сирот суще-
ствует и в наше й республике. 
Но за последние годы ситуа-
цию удалось переломить, и 
этот вопрос на строгом учете 
Правительства республики. 
Но информация в СМИ по-
является противоречивая. В 
интервью уполномоченный 
по правам ребенка КБР С. 
Огузова с некоторой долей 
оптимизма заявила: «В 2011 г. 
впервые за многие годы суще-
ствования данной проблемы 
(обеспечение жильем детей-
сирот, – З.Ф.) приобретено 
сразу 90 квартир для этих 
нужд, и это оптимистический 
показатель» («КБП» от 29 
февраля 2012 г.). Вышедшая 
в этот же день «Газета Юга» 
сообщила: «В 2011 г. на эти 
же цели предполагалось 
пустить 80 миллионов рублей 
из бюджета республики и 12 
миллионов – центра. Факти-
чески поступило 48 миллио-
нов федеральных средств, а 
финансирования со стороны 
КБР нет. В результате вместо 
запланированных 60 квартир 
было куплено всего 11». Так 
90 или 11 квартир? – разница 
все же существенная.

В последние годы в обще-
стве обострилась дискуссия 
о формировании в России 
системы ювенальной юсти-
ции. На мой взгляд, создание 
такой структуры – это под-
рыв авторитета родителей, 
разрушение традиционной 
системы воспитания. Под по-
нятие «насилие» при желании 
можно подвести фактически 
любое наказание. Европей-
ские страны, которые ввели 
такой закон, теперь «кусают 
локти». В России более чем 
достаточно законов и всевоз-
можных ведомств, призван-
ных защищать права ребенка 
и права семьи.

Что касается националь-
ных республик, то я уверена, 
что если даже примут такой 
закон, то все равно он не 
приживется. Здесь иные мен-
талитет, понятия о семейном 
укладе. Если на Западе роди-
тели готовы к тому, что дети, 
достигнув совершеннолетия, 
покинут дом, не заботясь об 
их старости, то в националь-
ных республиках сохраняются 
глубокое уважение и почи-

тание старших, семейные 
традиции передаются из по-
коления в поколение.

Сегодня беспокоиться 
надо не о создании надуман-
ных государственных струк-
тур, а о страшной трагедии, 
которая преследует страну со 
дня распада великой держа-

Азрет Уянаев – 
глава администрации 

Кашхатау

Члены конкурсной комис-
сии рассмотрели документы 
претендентов и заслушали их 
предвыборные программы. 
По результатам голосования 
комиссия рекомендовала на 
должность главы администра-
ции  Азрета Уянаева. Канди-
датура Азрета Уянаева для 
назначения на должность гла-
вы администрации поселка 
Кашхатау была единогласно 
поддержана депутатами при 
открытом голосовании. 

В своем выступлении Азрет 
Рамазанович поблагодарил 
актив и депутатский корпус 
за доверие и поддержку и заверил, что будет с полной ответ-
ственностью работать на благо поселения, сообщает Залина 
Бозиева из  пресс-службы местной администрации Черекского 
муниципального района.  

Уянаев Азрет Рамазанович родился 20.07.1967 года. Окон-
чил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по 
специальности «зоотехния».  С1991 по 1999 год работал ком-
мерческим директором предприятия «Ак-кая». С 1999 по 2000 
год – главный специалист по коммерческой работе  Советского 
райпо. С 2004 г. по настоящее время работал директором 
Черекской ДЮСШ. Избирался депутатом Совета местного 
самоуправления п. Кашхатау 2,3 и 5-го созывов.

Женат, двое детей. 

Какое будущее у наших детей?Какое будущее у наших детей?

Решением Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Кашхатау 
был объявлен конкурс на замещение ва-
кантной должности главы администрации. 
В конкурсную комиссию документы пред-
ставили два кандидата: директор районной 
детско-юношеской спортивной школы Аз-
рет Уянаев и инженер ОАО « Черектепло-
энерго» Борис Лукьяев. 

Сегодня, в мирное время, два 
миллиона  детей  не  ходят  в 
школу, и никому нет дела до 
того, чтобы подросток получил 
хотя бы среднее образование. 

вы – о росте беспризорности. В 
нынешней России целое поко-
ление «детей улиц» вырастает 
на свалках и пустырях. Многие 
из них не состоят ни на каком 
учете, они не ходят в школу, 
нигде не работают, не имеют 
документов. Критическая си-
туация вокруг подростковой 
преступности вновь заставила 
парламентариев подготовить 
законопроект, согласно ко-
торому возраст привлечения 
к ответственности снизят  с 
сегодняшних 14 до 12 лет. Все 
это – плоды отсутствия вос-
питания.

В 90-е годы слово «вос-

Сие таинственного вида здание, 
выстроенное в стиле примитивного 
конструктивизма, было некогда 
центром оживленной торговли, но 
уже не одно десятилетие в бывшем 
сельском универмаге царят хаос и 
запустение. Здесь вполне можно 
было бы снимать фильмы ужасов 
или боевики. Пустые глазницы окон 
и отсутствие заграждений позволя-
ют войти сюда любому желающе-
му. Таковых немного – посещение 
этого унылого места не доставляет 
удовольствия, разве что уже совсем 
припечет – ну, понимаете, о чем 
речь... И внешний вид, и внутреннее 
«убранство» здания удручают – это 
настоящий очаг антисанитарии, к 
тому же оно находится в аварийном 
состоянии и в любой момент может 
обрушиться. 

Здание числится на балансе 
Прохладненского потребительского 
общества. По словам заместителя 

главы села Ирины Захарченко, вла-
делец не теряет надежды выгодно 
его продать. Балансовая стоимость 
очень высока – одиннадцать милли-
онов рублей, ее снижали до восьми 
миллионов, но желающих все равно 
(почему-то) не нашлось. И неиз-
вестно как долго придется терпеть 
сельчанам подобную «красоту» и за-
навешивать ее в редкие дни визитов 
высоких гостей.

– Целесообразнее всего было 
бы сравнять здание с землей, оно 
пришло в совершенно негодное со-
стояние и может само обрушиться 
в любой момент, – говорит Ирина 
Борисовна. – А на его месте мож-
но поставить какую-либо легкую 
современную конструкцию, а то и 
вовсе сделать ровную асфальтовую 
площадку – для различных сельских 
мероприятий и на радость местным 
роллерам. 

Анна ГАБУЕВА

УНИВЕРМАГ-ПРИЗРАК
ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Что же касается основных 

задач, которые решают обще-
ственные приемные предсе-
дателя партии, они останутся 
неизменными. Это прежде 
всего оказание содействия 
гражданам в решении их кон-
кретных проблем. Качество 
работы с обращениями, ее 
результативность – один из ос-
новных показателей деятель-
ности приемных. Ни одно из 
обращений не остается без от-
вета. И даже когда обращение 
не может быть решено поло-
жительно, гражданину дается 
исчерпывающая юридическая 
и правовая консультация.

Продолжатся выездные и 
тематические приемы. То есть, 
когда руководители наших 
приемных вместе с депута-
тами выезжают непосред-
ственно в муниципальные 
образования. Не все граждане 
могут добраться до областно-
го центра. Поэтому ежемесяч-
но каждая приемная проводит 
такие приемы. Заранее в СМИ 
анонсируется информация о 
дате и месте приема, при те-
матическом приеме объявля-
ется тема, приглашаются со-
ответствующие специалисты.

Как и прежде, будут исполь-
зоваться такие формы работы, 
как «Единые дни приема» в 
местных общественных при-

емных партии с выездом на 
места депутатов всех уровней, 
представителей органов ис-
полнительной власти и других 
должностных лиц, «Мобиль-
ная приемная» – форма ра-
боты приемной для граждан, 
не имеющих возможности 
лично приехать на прием в 
силу определенных обстоя-
тельств или находящихся в от-
даленных населенных пунктах.
Будут и дальше развиваться 
в рамках работы приемных 
«юридические клиники», где 
для проведения приема при-
влекаются юристы-практики.

П р о д о л ж и тс я  р а б от а 
комиссий с обращениями 
граждан, действующих в 
каждом субъекте Российской 
Федерации. В состав комис-
сий входят профессиональ-
ные, компетентные люди, 
которые являются лидерами 
общественного мнения в 
регионах. Это совсем не 
обязательно чиновники и, 
как правило, не чиновники. 
Это депутаты, общественные 
деятели, представители раз-
личных общественных орга-
низаций. Работа комиссии и 
всей сети общественных при-
емных председателя партии 
Д. Медведева нацелена на 
то, чтобы решать конкретные 
проблемы, которые сегодня 
волнуют граждан нашей 
страны.

Общественные приемные 
председателя партии «Единая Россия»: 

новый этап развития

Залимгери Хагасов, руководитель РОППП Д. Медведева 
в КБР:

– Главная задача  Региональной Общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 
– это эффективное решение вопросов, с которыми обраща-
ются граждане. Придя в общественную приемную, каждый 
человек может рассчитывать на профессиональное общение 
с депутатами всех уровней, специалистов приемной, а также 
на консультацию со стороны высококвалифицированных 
юристов.

 За четыре года работы общественной приемной Д. Мед-
ведева  в Кабардино-Балкарии поступило свыше четырех 
тысяч обращений, при этом количество положительно ре-
шенных вопросов от общего числа обращений составляет 
38 процентов.  Мы рассчитываем, что в будущем приемная  
достигнет еще более высокого уровня, оказав незаменимую 
помощь жителям республики. 

В общественную приемную поступают письма и слова 
благодарности за оказанное содействие в решении вопросов 
граждан, как в адрес депутатов, так и сотрудников обще-
ственной приемной. 

Фатима Пачева, воспитатель Нартановской школы-
интерната:

– От лица всех наших воспитанников и от себя лично хочу 
сказать большое спасибо за оказанную помощь. Мы обра-
тились в Региональную общественную приемную и даже, 
честно говоря, не надеялись, что нам помогут так быстро. На 
нашу просьбу приобрести детям комплекты летней одежды 
откликнулся депутат Парламента Заур Бифов. Большое вам 
спасибо!

Лариса Иванова, пенсионерка:
– Я обратилась в приемную Медведева в апреле этого 

года. Попала на прием к депутату Парламента Арсену Маре-
мукову.  Мой вопрос был не из самых легких – на сегодняш-
ний день проблема очередности в детских садах актуальна 
по всей стране. Большое спасибо общественной приемной 
и лично депутату, что решили вопрос положительно!

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

В Международный день защиты детей 
Президент РФ В. Путин подписал Указ «О 
национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы». Каждый 
раз разработчики таких проектов утверж-
дают, что очередной документ коренным 
образом отличается от тех, что были ра-
нее, хотя каких-либо существенных сдви-
гов не происходит.

питание» в традиционном 
классическом понятии было 
исключено из школьной си-
стемы образования и переста-

ло употребляться в 
официальных доку-
ментах. В результате 
деградация достиг-
ла такого уровня, что 
испугались даже са-
мые ярые защитни-
ки свободного вос-
питания. «Школьные 
учителя обладают 
властью, о которой 
премьер-министры 
могут только меч-
тать»,  – говорил 
когда-то Уинстон 
Черчилль. Но сегод-
ня учителям не до 
воспитания, они за-
няты натаскиванием 
детей на решение 
итоговых тестов, а 

дома у немалого числа детей 
– бытовая неустроенность, 
необходимость зарабатывать 
деньги. В результате ребенка 
сегодня воспитывают СМИ 
и улица. Государство как бы 
прилагает некоторые усилия, 
чтобы изменить ситуацию 

к лучшему, не остаются в 
стороне Совет безопасности, 
Правительство и Генпрокура-
тура, которая в 2007 г. провела 
масштабную проверку госу-
дарственных структур, уполно-
моченных решать проблемы 
беспризорников. Но результа-
тов не видно: беспризорность 
ежегодно продолжает уве-
личиваться на сто тысяч. До 
сегодняшнего дня отсутствуют 
общегосударственная система 
учета беспризорных и безнад-
зорных детей и слаженная 
работа всех ведомств, занима-
ющихся защитой прав детей. В 
стране нет даже федеральной 

картотеки пропавших детей.
Ф. Дзержинский навел эле-

ментарный порядок на улицах 
и решил проблему детской бес-
призорности всего за пять лет 
в стране, нищей, но отдавшей 
все, что могла, детям. В самые 
тяжелые послевоенные годы 
по указанию И. Сталина было 
выстроено небывалое коли-
чество школ, хотя население 
жило по карточкам. Именно 
по указанию вождя в 1944 г. из 
воюющей армии были отпуще-
ны все учителя и те, кто хотел 
стать учителями. Страна забо-
тилась о будущем своих детей. 
Сегодня, в мирное время, два 
миллиона детей не ходят в 
школу, и никому нет дела до 
того, чтобы подросток получил 
хотя бы среднее образование. 

Я 
убеждена, что в наше 
время нужны абсо-
лютно радикальные 

методы работы с беспризорни-
ками. Возможно, такие меры 
не вписываются в современ-
ные каноны воспитания. Лю-
быми путями, но детей нужно 
«забрать» с улиц и насиль-
ственно социализировать, как 
это было в первые годы совет-

По словам Т. Голиковой (быв-
шего руководителя Минздрав-
соцразвития), на 2011–2012 гг. в 
стране выделено порядка 100 
миллионов рублей на детские 
региональные программы. В 
то же время 800 миллионов 
долларов потратила Россия на 
помощь беднейшим странам 
Африки и Фонд борьбы с маля-
рией на том же континенте. 

Центр села Пролетарского Прохладненского рай-
она «украшает» своеобразный архитектурный объ-
ект весьма сомнительной художественной ценности. 
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Беспризорников Макаренко от нынешних 
отличают разве что картузы.
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ДАТАДАТА НОВОСТИ
Североеверо--
Кавказскогоавказского    
Федерального едерального 
Округакруга

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

СЕМЕРО СМЕЛЫХСЕМЕРО СМЕЛЫХ

В группу из семи человек вошли за-
меститель директора по материально-
технической части Далхат Гызыев, води-
тель центра Муслим Аккулов, начальник 
мобильного медицинского отряда специ-
ального назначения Вячеслав Бабаев, 
врач-реаниматолог Альберт Халилов, 
старший фельдшер Аслан Гузоев и ме-
дицинские братья – анестезисты Мурат 
Жириков и Руслан Гергоков. 

1 июля группа прибыла в Приэльбрусье, 

где началась учебная и тренировочная 
подготовка. 5 июля участники восхождения 
поднялись на станцию Гара-Баши. Здесь, 
готовясь к покорению высочайшей верши-
ны Европы, специалисты Центра медици-
ны катастроф проходили акклиматизацию 
в условиях высокогорья, проводили пешие 
ознакомительно-реабилитационные похо-
ды на гору Чегет, водопад Девичьи косы и 
обсерваторию Пик Терскол.

Из-за неблагоприятного метеопрогно-

за начать восхождение пришлось на день 
раньше. 8 июля в 2 часа ночи в сопрово-
ждении сотрудников Управления МЧС по 
КБР группа на ратраке отправилась от 
станции Гара-Баши до скал Пастухова, 
далее подъем продолжился пешком. И 
уже в 8 утра Далхат Гызыев и Муслим 
Аккулов водрузили на западной вершине 
Эльбруса флаг с эмблемами федераль-
ной и республиканской служб медицины 
катастроф.

В этом году исполнилось 10 лет со дня открытия в ре-
спублике Кабардино-Балкарского центра медицины 
катастроф Минздрава КБР. По инициативе и при под-
держке директора центра Алима Карданова сотруд-
ники медучреждения 8 июля совершили восхождение 
на Эльбрус, приуроченное к юбилейной дате.

На фото: Далхат Гызыев (справа) и Муслим АккуловНа фото: Далхат Гызыев (справа) и Муслим Аккулов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснила менеджер 

одной из туристических фирм 
Татьяна Пасько, у Черномор-
ского побережья имеется 
три направления – Анапское, 
Геленджикское и Сочинское. 
Стоимость проезда к морю 
из столицы КБР примерно 
одинаковая у всех турфирм и 
составляет (плюс-минус сто 
рублей) 1900 р. – в оба конца, 
1100 – в один конец. 

По сравнению с прошлыми 
сезонами набирает популяр-
ность отдых в Турции. 

Цены разнятся в зависи-
мости от категории отеля, но 
в среднем путевка на двоих 
по системе «все включено» 
обойдется в сумму от тридцати 
тысяч рублей(отель категории 
три звезды). Еще из морских 
курортов имеется в наличии 
Египет, но, во-первых, обста-
новка подпортила репутацию, 

во-вторых, наиболее комфорт-
ный пляжный сезон там начи-
нается ближе к осени. 

Отдельной категорией от-
дыха для детей можно назвать 
летние образовательные про-
граммы в крупнейших универ-
ситетских центрах Америки и 
Великобритании, которые на 
лето превращаются в между-

народные лагеря для молоде-
жи. Удовольствие это далеко 
не дешевое, позволить себе 
может не каждый. Но есть на 
эту услугу и свой потребитель, 
тем более что в программу вхо-
дят изучение языка и интерес-

ные экскурсионные поездки. 
Реклама – великая вещь. Но 

лучший отдых – не всегда тот, 
который пользуется большим 
спросом и популярностью. Вы 
можете и не догадываться о 
существовании какого-то рай-
ского земного уголка. Поэтому, 
если мечтаете побывать там, 
где как можно реже ступала 

нога отдыхающего, обратите 
внимание на туры, которые 
не так широко разрекламиро-
ваны, но о которых имеются 
хорошие отзывы – будь то в Ин-
тернете или со слов знакомых. 

Анна ГАБУЕВА
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ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Отвечает детский психи-
атр-нарколог Артур Пачев:

– Действительно в неко-
торых странах Европы раз-
решено употребление  ма-
рихуаны. В Голландии  от-
крыты кафешопы, имеющие 
официальное разрешение на 
продажу наркотиков. Необхо-
димо добавить, что в странах, 
которые  разрешили прием 
наркотиков, очень сильно об 
этом сожале-
ют. Статистика 
показывает , 
что в десятки 
раз увеличива-
ется героино-
вая наркомания и преступ-
ность. Наркотик нигде не 
дарят бесплатно. Он стоит 
живых денег, которые надо  
где-то находить. Люди идут 
на грабежи,  другие престу-
пления. В Голландии  стара-
ются выводить этот бизнес 
из центров городов, убирают  
его из шаговой доступности, 
чтобы надо было  приложить 
усилия к его поиску. 

В нашей стране нужно чет-
ко помнить, что употребление 
наркотика  – это прямая до-
рога в тюрьму. За их хранение 

и распространение наступает 
уголовная ответственность.

Конопля – коварный нар-
котик. Очень долго человек 
может не ощущать никаких 
изменений в организме, но 
в один непрекрасный день 
лишняя затяжка может при-
вести к тому, что поврежде-
ние головного мозга достиг-
нет критического уровня. У 
человека навсегда возникают 

депрессии, бессонницы, стра-
хи, он попадает к психиатру. 
Кроме того, при длительном 
употреблении препаратов 
конопли возникают апатия, 
ухудшение памяти, наруше-
ние абстрактного мышле-
ния, снижение внимания, 
способности к логическим 
умозаключениям, депрессия, 
тревога, раздражительность 
и многое другое. Гашишная 
наркомания, как любая дру-
гая химическая зависимость, 
является хроническим психи-
ческим заболеванием.

Стоит отметить тот факт, 
что курение анаши являет-
ся трамплином перед упо-
треблением внутривенных 
наркотиков: практически все 
рано или поздно в поисках 
большего «кайфа» пробуют 
запретный укол. 

Каждый должен сделать 
для себя выбор, и лучше, 
если это будет выбор трезвой 
жизни. 

Д л я  т о г о 
чтобы помочь 
вашему сыну, 
н е о б х о д и м о 
обратиться к 
с п е ц и а л и с т у 

в наркодиспансер. Мож-
но это сделать анонимно. 
Здесь существуют группы, 
где собираются  взрослые 
анонимные алкоголики и 
наркоманы, созависимые, 
то есть их родственники, 
жены, сестры, матери. Об-
суждают проблемы, делят-
ся информацией, литерату-
рой, общаются, подсказы-
вают друг другу, советуют. 
Проблемы у самих больных 
зачастую возникают из-за 
неправильного подхода 
близких.

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ТРАВА-ОТРАВА
«Недавно узнала, что мой сын курит 
«травку», что-то производное от коноп-
ли. Он говорит, что это безвредно, ссы-
лаясь на разрешение употреблять ее в 
ряде европейских стран. Так ли это и  
как в этой ситуации себя вести?
И.Н., Нальчик».

Наркотик нигде не дарят бесплатно. Он стоит Наркотик нигде не дарят бесплатно. Он стоит 
живых денег, которые надо  где-то находить. живых денег, которые надо  где-то находить. 
Люди идут на грабежи,  другие преступления. Люди идут на грабежи,  другие преступления. 

НОЖОМ И ПУЛЕЙ
Республика Дагестан. 

В Махачкале убит старший 
следователь следственной 
группы МВД России по Хун-
захскому району республики. 
Подозреваемый в преступле-
нии установлен. 

«В 14.55 с улицы Мурса-
лова от дома 75-а в респу-
бликанскую клиническую 
больницу с ножевыми и ог-
нестрельным ранениями в 
различные части тела был 
доставлен капитан юстиции, 
который скончался в больни-
це от полученных ранений», 
– сообщили в пресс-службе 
МВД по Дагестану. 

В ведомстве добавили, 
что напавший на следователя 
преступник был установлен по 
горячим следам. Силовики 
принимают меры для его за-
держания. 

ЕВКУРОВ  ПРИШЕЛ 
В TWITTER

Республика Ингушетия.  
Глава РИ Юнус-Бек Евкуров 
завел аккаунт на сервисе 
микроблогов Twitter. 

«Сообщения о твиттерах 
с другими адресами, якобы 
принадлежащих Ю.Евкурову, 
не имеют к главе Ингушетии 
никакого отношения», – от-
метили в пресс-службе главы 
республики. 

Евкуров уже давно ведет 
блог в «Живом журнале». Он 
пользуется большой популяр-
ностью, в первую очередь у 
жителей республики, так как  
это дополнительная площад-
ка, благодаря которой они 
могут вести диалог с главой 
региона.

ШВЕЙЦАРЦАМ  
ПОКАЗАЛИ ПРОЕКТЫ
Карачаево-Черкесия. Ре-

спублика презентовала свои 
инвестпроекты представите-
лям швейцарской компании 
Prinz Karl Thurnund Taxis 
Management AG. 

В с т р е ч а  п р о ш л а  в 
г.Ессентуки, куда предста-
вители компании прибыли 
по приглашению аппарата 
полпреда Президента РФ в 
СКФО. Целью их пребывания 
является оценка перспективы 
участия в реализации инве-
стиционных проектов на тер-
ритории Северного Кавказа. 

«В ходе встречи прошли  
презентации таких проектов, 
как «Строительство всесезон-
ного горного курорта «Архыз», 
«Строительство фабрики 
по производству шерстяной 
ленты с использованием ин-
новационных технологий», 
«Создание и развитие  фа-
брики «Обувь России» в г. 
Черкесске», а также проекты 
в сфере гидроэнергетики – 
«Строительство Зеленчукской 
ГЭС-ГАЭС», «Строительство 
Верхне-Красногорской ГЭС», 
– сообщили в пресс-службе 
руководства республики.

«АЛАНИЯ» СМЕНИТ 
ВЛАДЕЛЬЦА?

Северная Осетия – Ала-
ния. 18 июля  подписано 
соглашение между фут-
больным клубом «Алания» 
и крупнейшей российской 
гидроэнергетической компа-
нией «РусГидро», сообщает 
«Р-Спорт» со ссылкой на ис-
точник в компании. 

Отмечается, что в ходе 
заключения сделки у вер-
нувшейся в премьер-лигу 
«Алании» может появиться 
новый владелец. 

Руководство «Алании» 
эту информацию комменти-
ровать отказалось. В пред-
ставительстве республики 
сообщили, что подробности 
соглашения будут озвучены 
на пресс-конференции.

ШКОЛЬНИК «СЛИЛ» 
В ИНТЕРНЕТ

Ставропольский край. Не-
совершеннолетний привлечен 
к административной ответ-
ственности за размещение 
в Интернете контрольно-из-
мерительного материала по 
ЕГЭ, сообщает краевая про-
куратура.

По данным ведомства,  в 
городе Ипатово районный 
суд рассмотрел дело об ад-
министративном правонару-
шении по ст.19.30 КоАП РФ 
(нарушение установленного 
законодательством Россий-
ской Федерации в области 
образования порядка про-
ведения государственной 
аттестации).

Школьник опубликовал во 
всемирной сети тест экзаме-
на по русскому языку.

НОВЫЕ ШКОЛЫ 
ДО КОНЦА ГОДА

Чеченская Республика. 
Активно идет строительство 
сразу пяти зданий общеоб-
разовательных школ: одной 
в селе Белгатой, второй – в 
селе Алпатово и трех – в 
городе Грозном. Ввод их в 
эксплуатацию должен состо-
яться до конца текущего года, 
сообщила  пресс-служба гла-
вы и Правительства ЧР.

Кроме того, до 15 августа 
в 22 школах республики ожи-
дается окончание капиталь-
ного ремонта, проводимого 
в рамках комплекса мер по 
модернизации образования.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ППуть истины, братствауть истины, братства
   и взаимопомощи   и взаимопомощи

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!

День

Месяц/Число Фаджр

Восход

Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

ИЮЛЬ
АВГУСТ

Хиджра
Утренний 

Начало поста
Обеденный Икинды

Вечерний
Конец поста

Ночной

Пт. 20 июль 1 Рамадан 04:12 05:42 13:22 17:25 20:41 22:21

Сб. 21 июль

Р
А
М
А
Д
А
Н

Р
А
М
А
Д
А
Н

2 Рамадан 04:13 05:43 13:22 17:25 20:40 22:20

Вс. 22  июль 3 Рамадан 04:14 05:44 13:22 17:25 20:39 22:19

Пн. 23  июль 4 Рамадан 04:15 05:45 13:22 17:25 20:38 22:18

Вт. 24  июль 5 Рамадан 04:16 05:46 13:22 17:24 20:37 22:17

Ср. 25  июль 6 Рамадан 04:17 05:47 13:22 17:24 20:36 22:16

Чт. 26  июль 7 Рамадан 04:18 05:48 13:22 17:24 20:35 22:15

Пт. 27  июль 8 Рамадан 04:19 05:49 13:22 17:23 20:34 22:14

Сб. 28  июль 9 Рамадан 04:20 05:50 13:22 17:23 20:33 22:13

Вс. 29  июль 10 Рамадан 04:21 05:51 13:22 17:23 20:32 22:12

Пн. 30  июль 11 Рамадан 04:22 05:52 13:22 17:22 20:31 22:11

Вт. 31  июль 12 Рамадан 04:23 05:53 13:22 17:22 20:30 22:10

Ср. 1 август 13 Рамадан 04:24 05:54 13:22 17:22 20:29 22:09

Чт. 2 август 14 Рамадан 04:25 05:55 13:22 17:21 20:27 22:07

Пт. 3 август 15 Рамадан 04:26 05:56 13:22 17:21 20:26 22:06

Сб. 4 август 16 Рамадан 04:27 05:57 13:22 17:20 20:25 22:05

Вс. 5 август 17 Рамадан 04:29 05:59 13:22 17:20 20:24 22:04

Пн. 6 август 18 Рамадан 04:30 06:00 13:22 17:19 20:22 22:02

Вт. 7 август 19 Рамадан 04:31 06:01 13:22 17:19 20:21 22:01

Ср. 8 август 20 Рамадан 04:32 06:02 13:22 17:18 20:20 22:00

Чт. 9 август 21 Рамадан 04:33 06:03 13:21 17:18 20:18 21:58

Пт. 10 август 22 Рамадан 04:34 06:04 13:21 17:17 20:17 21:57

Сб. 11 август 23 Рамадан 04:35 06:05 13:21 17:16 20:15 21:55

Вс. 12 август 24 Рамадан 04:36 06:06 13:21 17:16 20:14 21:54

Пн. 13 август 25 Рамадан 04:37 06:07 13:21 17:15 20:13 21:53

Вт. 14 август 26 Рамадан 04:38 06:08 13:21 17:14 20:11 21:51

ЛЕЙЛАТУЛЬ КАДР  (НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ)

Ср. 15 август 27 Рамадан 04:40 06:10 13:21 17:14 20:10 21:50

Чт. 16 август 28 Рамадан 04:41 06:11 13:20 17:13 20:08 21:48

Пт. 17 август 29 Рамадан 04:42 06:12 13:20 17:12 20:07 21:47

Сб. 18 август 30 Рамадан 04:43 06:13 13:20 17:11 20:05 21:45

Уважаемые братья и сестры по вере!
Всевышний Аллах, создав человека и окружив его всевозможными 

соблазнами и испытаниями, не предал его забвению и не предоставил 
самому себе, а показал ему множество путей, ведущих к спасению и 
Его довольству. Одним из таких путей является пост в месяц Рамадан.

Соблюдая пост, мы подвергаем себя и свою веру испыта-
нию, так как добровольно воздерживаемся от употребления 
пищи, напитков и деяний, несовместимых с постом. Выдержав 
это испытание, мы будем вознаграждены Всевышним. Наш 
Пророк сказал по этому поводу: «Кто безропотно и веруя со-
блюдает пост в месяц Рамадан, простятся тому его грехи». 

В течение этого благословенного месяца Всевышний Аллах 
многократно воздает постящемуся за любые благие деяния, 
как бы малы они ни были в наших глазах, а посему мы должны 
приложить максимум усилий для совершения благих дел – та-
ких, как молитва, чтение Корана, милостыня.

В этот благословенный месяц человек обязан получить 

максимум пользы, тем самым укрепляя свою веру. А чтобы 
польза была максимальной, необходимо раскаяться в своих 
грехах  больших и малых, совершенных на протяжении жизни,  
и дать себе слово не совершать их вновь. Само по себе покая-
ние  является обязанностью каждого мусульманина, которую 
необходимо выполнять при совершении прегрешения в любое 
время, однако во время месяца Рамадан эта обязанность 
становится одной из главных.

От всего сердца поздравляю мусульман Кабардино-Балка-
рии с наступающим благословенным месяцем Рамадан и про-
шу Всевышнего Аллаха сохранить мир, спокойствие на нашей 
земле, а также укрепить нашу веру и дать нам силы достойно 
провести этот месяц. Прошу Всевышнего вдохновить каждого 
из нас на путь истины, братства и взаимопомощи.

Мир вам и вашим близким!  
Председатель ЦРО ДУМ КБР, 

муфтий Хазретали ДЗАСЕЖЕВ

Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, 
его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем и помыслами, вплоть до Дня воскресения!

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ РАМАДАН 2012 г.

 Прием пищи (сухур) желательно прекратить до азана утренней молитвы.
 Указанная дата в графике НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ МЕСЯЦА будет уточняться.

Человек высокого долга

Он родился в 1942-м, а два 
года спустя матери принесли 
похоронку – глава семьи по-
гиб на фронте. Горе, тяжелая 
жизнь надломили характер 
женщины, и она вернулась 
в отцовский дом, оставив 
сына и дочь с родителями 
погибшего мужа. 

– Никогда мой брат не 
позволил себе сказать хотя 
бы слово осуждения в адрес 
матери, – вспоминала позже 
сестра Паго. – И в этом про-
явилось благородство его 
души. 

Выпускника агрономиче-
ского отделения сельскохо-
зяйственного факультета 
КБГУ, комсомольского ли-
дера с. Исламей Кадира 
Сабанова пригласили на 
работу в аппарат райкома 
КПСС, а через некоторое 
время направили в родной 
колхоз «Красная Кабарда» 
– возглавить партийную ор-
ганизацию.

Должность секретаря 
парткома была влиятельной 
и ответственной. Новый се-
кретарь не стал прибегать 
к нажиму и «разносам», а 
постарался разобраться в 
положении дел, с уважением 
относился к чужому мнению. 
Люди пошли в партком с 
предложениями, как испра-
вить ситуацию. В колхозных 
бригадах была внедрена 
хозрасчетная организация 
труда, руководство разра-
ботало планы механизации 
производственных процес-
сов на фермах, применения 
новых перспективных сортов 
кукурузы и озимой пшеницы. 
Одним из первых в районе 
колхоз начал производство 
витаминной травяной муки. 

Когда был построен жи-
вотноводческий комплекс и 
начали закладывать сенаж, 
некоторые сельчане смея-

лись: «Корм угробили». По-
том и они поняли ценность 
новшества. Со временем 
«Красная Кабарда» стала 
одним из передовых хозяйств 
в районе. 

Кадир Сабанов работал в 
партийных и государствен-
ных структурах, был первым 
заместителем главы райад-
министрации – начальником 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия. 
Много внимания он уделял 
мелиорации земель, семе-
новодству. Хозяйства района 
стали засевать поля толь-
ко доброкачественными се-
менами высоких кондиций, 
районированных сортов. По 
поводу того, что в хозяйствах 
десятилетиями гонялись «за 
гектарами и головами», К. 
Сабанов не раз говорил: «Луч-
ше иметь одну корову с пя-
титысячным удоем, чем две 
с половинным». И был прав. 

Кадир Ауесович часто при-
глашал друзей в свой дом 
–  приветливый, открытый, 
хлебосольный. Супруга Ми-
лона – учтивая, спокойная, 
сдержанная – создавала 
атмосферу простоты и непри-
нужденности.

К. Сабанов активно уча-
ствовал в общественной и 
политической жизни района 
и республики, был депутатом 
райсовета нескольких созы-
вов, членом бюро райкома 
КПСС. В декабре 1997 года 
его избрали депутатом Пар-
ламента КБР. Товарищи по 
работе вспоминают, что на 
всех ответственных постах 
Кадир Ауесович работал с 
большой ответственностью, 
проявляя не только исклю-
чительные организаторские 
способности, но и дар пред-
видения. Окружающих пора-
жало его умение полностью 
отрешаться от собственных 

Часто вспоминаю замечательные слова Н.Г. Черны-
шевского: «Патриот –  это человек, служащий роди-
не, а родина – это прежде всего народ». Именно так 
понимал свой долг уроженец сельского поселения 
Исламей Баксанского района Кадир Ауесович 
Сабанов.

интересов, будить в людях 
инициативу, проявлять заботу 
о тружениках, давать возмож-
ность молодым развиваться 
профессионально, проявлять 
творческие способности.

Заслуженный работник 
сельского хозяйства России, 
награжденный Почетной гра-
мотой Правительства РФ, 
ушел из жизни в 1999 году. В 
память о человеке большой 
души и благородного сердца, 
беспредельно преданном сво-
ему народу, земляки назвали 
одну из улиц села Исламей его 
именем.

Славные дела Кадира Ауе-
совича и Милоны Галимовны 
продолжают их замечательные 
дети. Руслан – руководитель 
Баксанского центра занятости 
населения, кандидат эконо-
мических наук, доцент КБГУ, 
председатель Совета местного 
самоуправления Баксанского 
муниципального района. Ан-
зор – предприниматель, Зоя 
руководит детским садом в 
Прохладном, Рая – доцент 
КБГУ, кандидат биологических 
наук, профессор Российской 
академии естествознания, за-
служенный работник науки и 
образования РАЕ.

 Потомки Кадира Сабанова 
– дети и внуки – живут очень 
дружно. Их роднит не только 
фамилия, но и верность делу, 
которому они служат, родной 
земле. 

Ауес НЫРОВ

...лучший отдых – не всегда тот, кото-
рый пользуется большим спросом и 
популярностью. Вы можете и не до-
гадываться о существовании какого-то 
райского земного уголка.
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Уважаемые потребители тепла и ГВС!
По многочисленным просьбам абонентов ОАО «Тепло-

энергетическая компания» ставит вас в известность, что 
задолженность, образовавшаяся на 1 июля 2012 г., будет 
приниматься по старым тарифам до 30 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбирательств и штрафных санк-
ций убедительная просьба срочно погасить задолженность.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-22-02, 
44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Лучшая дань памятиЛучшая дань памяти

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Основные причины ДТП: 

выезд на встречную полосу 
и несоблюдение очередно-
сти проезда.

Сотрудниками ГИБДД 
выявлено 229 тысяч на-
рушений ПДД различными 
категориями участников 
дорожного движения, за-
держаны более трех ты-
сяч водителей в состоянии 
опьянения, более четырех 
тысяч нарушений – выезд 
на встречную полосу. При-
влечено к ответственности 
1700 лиц, которые не имели 
право управлять транс-
портными средствами, за-
держаны 258 водителей, 
лишенных водительского 
удостоверения.

Наложено администра-
тивных штрафов на сумму 
72 млн. 601 тыс. 700 рублей, 
взыскано 22 млн. 276 тыс. 
700 рублей (31,3 процента 
от общей суммы).По срав-
нению с первым кварталом 
года штрафов нарушители 
стали платить больше.

В течение полугодия 
сотрудниками Госавтоин-
спекции МВД по КБР на 
действующих стационарных 
постах ДПС подвергнуто 
проверке свыше 136 тыс. 
автотранспортных средств, 
в ходе проверки и досмотра 
которых обнаружено и изъ-
ято более 5 кг марихуаны 
и 0,6 кг маковой соломки, 
задержано более 119 тонн 
горюче-смазочных мате-
риалов, более 2834 литров 
алкогольной продукции, 
более 125 куб. метров дре-
весины, 41 куб. метр отне-
сенной к ценным породам 
древесины, перевозимых 
без соответствующих сопро-
водительных документов. 
Также задержаны 12 транс-
портных средств и четыре 
человека, находящихся в 
розыске, изъято 175 единиц 
боеприпасов, одно охот-
ничье ружье, а также 14 
документов, значившихся в 
базе АИПС «Розыск».

Выражая  озабочен -
ность низким уровнем 
дорожно-транспортной 
дисциплины участников 
дорожного движения и, 
надеясь на понимание, 
УГИБДД МВД по КБР об-
ращается ко всем жите-
лям и гостям республики с 
просьбой придерживаться 
и требовать от близких 
людей соблюдения пра-
вил дорожного движе-
ния, особенно соблюдать 
установленный скорост-
ной режим, не управлять 
транспортным средством 
в состоянии утомления, 
алкогольного или нарко-
тического опьянения, в 
обязательном порядке 
применять ремни без-
опасности и перевозить 
детей с использованием 
удерживающих устройств, 
сообщает пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР.

Уровень Уровень 
дисциплины дисциплины 

остается остается 
низким низким 

Традиция появилась относительно недавно, но у нее 
становится все больше последователей по всему миру. По-
чему? Наверное, есть в этом ритуале, что-то магическое, и 
хочется, чтобы в день свадьбы на помощь семейному сча-
стью пришли все добрые силы, существующие в природе. 
Замок – символ вечной любви, верности и преданности 
влюбленных, призван скрепить их чувства и судьбы навеки.  

Происхождение этой традиции спорно, ее приписывают 
то Китаю, то Италии. Есть подобный обряд и в России, толь-
ко со своей особенностью, когда под порог молодоженов, 
идущих венчаться, кладут замок, а ключ прячут так, чтобы 
его никто не нашел. 

Замки развешаны на ажурном мостике у «Трека» и на 
перилах лестницы у Дворца бракосочетания, то есть по 
пути следования свадебной церемонии. Большие крепкие 
и маленькие изящные, из золотистого и серого металла, 
со штампом завода-производителя и гравировкой имен 
молодоженов, которая тоже по желанию влюбленных за-
казывалась заранее или писалась впопыхах. С наклеенным 
цветочком и стразами или нарисованным от руки сердечком, 
каждый на свой манер… ведь и семьи будут разные. 
Только хочется, чтобы все они были счастливы 
одинаково. 

Ключики от такого разного счастья 
унесет река. И пусть эти замочки никто 
не откроет. 

Марина БИДЕНКО

У нальчикских молодоженов с недавних 
пор есть свадебная традиция – запирать 
свое счастье на ключ. А ключ в воду. 

Двадцать подростков в сопровождении председателя Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик Игоря Муравьева, на-
чальника УИИ УФСИН России по КБР подполковника внутренней 
службы Алима Абидова, сотрудников воспитательной колонии 
посетили учебно-производственные мастерские, школу,  жилые 
секции и ознакомились со строгими условиями содержания. 
Для всех несовершеннолетних был накрыт сладкий стол, а 
гости подарили воспитанникам учреждения компьютер. Уви-
деть своими глазами неволю – значит суметь оценить свободу.  
Приехавшие в гости подростки обязательно сделают выводы, и 
вряд ли среди них найдутся желающие сменить свою одежду 
на робу осужденного.

Неволя своими глазами 
КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Несовершеннолетние осужденные, 
состоящие на учете уголовно-испол-
нительной инспекции, и дети из небла-
гополучных семей приехали в гости 
в воспитательную колонию к своим 
сверстникам, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

В тот вечер в доме Дзахми-
шевых готовились к свадьбе 
единственного сына. В маши-
ну с Магомедом садились и 
две маленькие девочки – его 
племянницы. Уже успевшие 
забраться на заднее сиденье 
«Жигулей», они получили се-
рьезные травмы. 

Спустя два года близкие, 
друзья и коллеги Магомеда 
Дзахмишева выступили с ини-
циативой о проведении в его па-
мять первого открытого турнира 
по жиму штанги лежа по версии 
AWPC (пауэрлифтинг) под деви-
зом «Против терроризма».

17 июля в Нарткале под 
эгидой федераций пауэрлиф-
тинга КБР и России состоялись 
соревнования, в которых при-
няли участие спортсмены из 
Кабардино-Балкарии и Север-
ной Осетии. 

На торжественной цере-
монии открытия турнира со-
бравшиеся отметили знако-
вость события, которое стало 
хорошей возможностью для 
продвижения ценностей ак-
тивного и здорового образа 
жизни в нашем обществе, 
популяризации силовых видов 
спорта. Начальник Управления 
ФСБ России по КБР генерал-
майор С. Кменный  пожелал 

спортсменам успехов и побед, 
выразил уверенность в том, что 
их достижения дадут толчок для 
массового развития данного 
вида спорта в регионе: «Для 
нас, товарищей Магомеда, этот 
турнир – стимул к достойному 
выполнению гражданского и 
профессионального долга».

Организаторы и участники со-
ревнований высказали надежду, 
что турнир станет доброй тради-
цией и лучшей данью памяти 
погибшим офицерам ФСБ. 

Президент Федерации пауэр-
лифтинга России Юрий Устинов 
(на снимке) отметил деятель-
ность республиканской про-
фильной федерации, которая 
проводит весомую  работу по 
объединению атлетов, возрож-
дает доброе имя спорта в жизни 
Кабардино-Балкарии, активно 
вовлекает в него молодежь. 

Высокий международный 
уровень представителей су-
действа на первом турнире по 
пауэрлифтингу стоит отметить 
отдельно. Для молодых ре-
бят общение с именитыми 
спортсменами явилось до-
полнительным стимулом к 
дальнейшим тренировкам и 
достижению новых результатов, 
что, безусловно, даст мощный 
толчок к развитию пауэрлифтин-

га в нашем регионе. Это будет 
достойной победой настоящего 
мужского спорта.

В турнире приняли участие 
51 человек. Победителями 
в своих весовых категориях 
стали Азамат Бухуров, Ислам 
Гедуев, Мухтар Мамчуев, Каз-
булат Кунижев, Игорь Лущан 
(г. Владикавказ), Эдуард Пе-
трюк (г. Владикавказ), Мурат 
Жанимов, Аллахберди Глашев, 
Ислам Шогенцуков и Асланбек 
Кушхов. Абсолютный чемпион 
соревнований – Мурат Жани-
мов, выжавший штангу 190 кг 
в весовой категории до 90 кг. 
Второе место в абсолютном 
первенстве досталось Аслан-
беку Кушхову, закончившему 
соревнования с результатом 
217,5 кг (весовая категория до 
125 кг), а третье  – Игорю Лу-
щану, взявшему вес 145 кг при 
собственном весе 72 кг.

Многие из участников вы-
полнили нормативы от третьего 
разряда до КМС, еще шестеро 
после прохождения допинг-кон-
троля могут стать мастерами 
спорта.

Турнир помог выявить силь-
нейших ребят, которые уже в ок-
тябре будут представлять нашу 
республику в г. Краснодаре на 
Кубке мира.

МВД по КБР во взаимодей-
ствии с сотрудниками других 
силовых ведомств проводит 
оперативно-розыскные меро-
приятия по установлению ме-
стонахождения и задержанию 
вооруженных преступников, 
которые 18 июля в 11.46 в 
Нальчике на перекрестке улиц 
Пачева–Ахохова (напротив 
рынка «Центральный») со-
вершили вооруженное напа-
дение на сотрудников сводной 
конвойной роты оперативного 
штаба МВД России, обеспечи-
вающих охрану и конвоирова-
ние подсудимых на процессе 
по делу о нападении на г. Наль-
чик 13 октября 2005 года. 

От полученных ранений 
старшина полиции УМВД РФ 

по Кировской области Влади-
мир Лаптев, 1977 г.р., скон-
чался на месте. Прапорщик 
полиции УМВД РФ по Киров-
ской области Юрий Балтен-
ков, 1971 г.р., доставлен в 
реанимацию Республиканской 
клинической больницы, однако 
полученные ранения оказа-
лись несовместимы с жизнью. 
Приказом министра ВД по 
КБР генерал-майора полиции 
С. Васильева на территории 
Нальчика введен в действие 
план «Вулкан-4». Место проис-
шествия оцеплено. Работает 
следственно-оперативная груп-
па. В мероприятиях по поиску 
нападавших задействованы 
ведущие оперативные службы 
и спецподразделения МВД по 

КБР, ГУ МВД РФ по СКФО.
По факту двойного убийства 

возбуждено уголовное дело 
(посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного 
органа и незаконное владение 
оружием), сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

По данным СУ СК РФ по 
КБР, сотрудники конвойной 
роты были на рынке, при выхо-
де из ворот, ведущих на улицу 
Пачева, к ним подбежали двое 
преступников и расстреляли в 
упор из пистолетов. По словам 
свидетелей произошедшего, 
полицейские из Кировской об-
ласти собирались уезжать до-
мой, у них уже были билеты, и у 
торговцев они интересовались, 
где купить сувениры. 

Убиты двое сотрудников 
сводной конвойной роты 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Утерянный аттестат 07 АБ 0014504 на имя Ефимова Николая 
Олеговича, выданный МБОУ «Лицей №2» г. Нальчика, считать не-
действительным.

    От имени членов Общественной палаты КБР От имени членов Общественной палаты КБР 

и от себя лично сердечно поздравляю и от себя лично сердечно поздравляю коллективколлектив

глазной клиники «Ленар» с 15-летием!глазной клиники «Ленар» с 15-летием!

Желаю в этот светлый день Желаю в этот светлый день 

высокопрофессиональному коллективу, ставшему за высокопрофессиональному коллективу, ставшему за 

эти годы своеобразным офтальмологическим брендом, эти годы своеобразным офтальмологическим брендом, 

известным за пределами Северного Кавказа, дальнейшего известным за пределами Северного Кавказа, дальнейшего 

процветания, профессиональных успехов, чтобы его процветания, профессиональных успехов, чтобы его 

сотрудники смогли помочь как можно большему количе-сотрудники смогли помочь как можно большему количе-

ству людей увидеть мир во всем многообразии красок!ству людей увидеть мир во всем многообразии красок!

Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, 

добра и благополучия вам и вашим близким! добра и благополучия вам и вашим близким! 

Председатель Общественной Председатель Общественной 

палаты КБР  П.К. Таовпалаты КБР  П.К. Таов

Общественная палата КБР Общественная палата КБР 
от души поздравляет от души поздравляет 

с днем рождения члена палаты с днем рождения члена палаты 
Шабаева Леви Меировича! Шабаева Леви Меировича! 

Желает счастья ему и его семье, Желает счастья ему и его семье, 
крепкого здоровья, успехов крепкого здоровья, успехов 

в работе и в общественной в работе и в общественной 
деятельности, долгих лет жизни, деятельности, долгих лет жизни, 

мира и благополучия.мира и благополучия.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВКОЛЛЕКТИВ  
ГЛАЗНОЙ  КЛИНИКИ ГЛАЗНОЙ  КЛИНИКИ «ЛЕНАР» «ЛЕНАР» 

С 15-ЛЕТИЕМ!С 15-ЛЕТИЕМ!
От всей души желаем сотрудникам От всей души желаем сотрудникам 

дальнейших успехов, реализации дальнейших успехов, реализации 
самых смелых планов самых смелых планов 

и искренней благодарности пациентов!и искренней благодарности пациентов!
Пусть тепло ваших сердец, которое Пусть тепло ваших сердец, которое 

вы дарите людям, вернется вам во благо!вы дарите людям, вернется вам во благо!
Правление Союза пенсионеров КБР   Правление Союза пенсионеров КБР   

О
тделом МВД России по Чегем-
скому району КБР разыскива-
ется Гемуев Юрий Казиевич, 

17.06.1966 года рождения, уроженец 
КБР Чегемского района, с. Шалушка, 
зарегистрированный по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, пер. 8 
Марта, д. 33, за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ, который в период времени с 
1.01.1994 года по 1.04.1995 года, работая 
директором фирм «Техника-К» и «Ша-
рап», скрыл от налогообложения при-
быль в сумме 90574200 рублей, после 
чего он же, работая директором МЧП «Ильяс», где осуществлял 
финансово-хозяйственную деятельность в 1994-1995 гг., скрыл 
от налогообложения прибыль 1761965 рублей, а также в период 
времени с 1.01.1995 года по 1.10.1996 года, работая директором 
фирмы «КАА», злоупотребил доверием работников финансового 
отдела администрации г. Нальчика и работников Управления 
труда и занятости населения КБР – путем мошенничества за-
владел денежными средствами в сумме 92302740 рублей. В ходе 
предварительного расследования Ю. Гемуев скрылся от органов 
следствия, и до настоящего времени его местонахождение неиз-
вестно. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении.Объявлен в федеральный розыск.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способству-

ющей установлению местонахождения Гемуева Юрия Казие-
вича, просьба сообщить по телефонам: 49-43-03, 42-20-28, 02 
или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Скрылся с деньгамиСкрылся с деньгами
РОЗЫСКРОЗЫСК

Два года назад по-
гиб подполковник фе-
деральной службы 
безопасности, на-
чальник оператив-
ного подразделения 
Управления  ФСБ 
России по КБР Маго-
мед Дзахмишев. 
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Закрываю любовь Закрываю любовь 
на замокна замок
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