
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США     31.50    32.30
 Евро                38.70    39.50ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 24 июля 2012 г. 

Днем: +30... +33.Днем: +30... +33.
Ночью: +20 ... +26.Ночью: +20 ... +26.

НА СРЕДУ, 25 ИЮЛЯНА СРЕДУ, 25 ИЮЛЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

Издается с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№142 (23434) №142 (23434) 
Вторник, 24 июля Вторник, 24 июля 

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная антикоррупционная

 телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЖКХЖКХ

Среди лета 
готовятся к зиме

Совещание республиканской комиссии по под-Совещание республиканской комиссии по под-
готовке предприятий и организаций Кабардино-Бал-готовке предприятий и организаций Кабардино-Бал-
карии к работе в осенне-зимний период провел 20 карии к работе в осенне-зимний период провел 20 
июля в Главном управлении МЧС по КБР заместитель июля в Главном управлении МЧС по КБР заместитель 
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев. Председателя Правительства КБР Казим Уянаев. 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Председатель Государствен-
ного комитета КБР по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Мустафир Кулиев доложил, что 
жилой фонд подготовлен к зиме 
на 57,5 процента, котельные  –  
на 54,3 процента, тепловые сети 
почти на 55, а водопроводные 
– примерно на 60 процентов. 
Паспорта готовности объектов к 
работе в осенне-зимний период 
местные администрации, мини-
стерства образования, здраво-
охранения, труда и социального 
развития должны представить 
к 1 октября. Он также сообщил, 
что замена ветхих сетей ведется 
на средства предприятий комму-
нального комплекса, планирует-
ся снизить степень износа тепло-
вых сетей с 56 до 52 процентов. 

К зиме готовы 57 процентов 
учреждений образования, здра-
воохранения – 58. Завершен 
капитальный ремонт линейной 
части газопровода,  на 61 процент 
заменено запорное оборудование 
распределительной системы. 

К. Уянаев отметил высокую 
скорость ремонта газопровода 
в Чегемском ущелье. Дважды 
в течение этого месяца камне-
пад повреждал газопровод в 
разных местах теснины ущелья, 
где сложно проложить его под 
землей, и восстановление про-
водилось в кратчайшие сроки,  
даже в выходные дни, люди 
работали профессионально и 
оперативно.  

Беспокойство, по его мне-
нию, вызывает руководство 
товариществ собственников 
жилья – там должны быть люди 
грамотные, а пока немало слу-
чайных, не справляющихся со 
своими обязанностями. 

Завершая заседание комис-
сии, вице-премьер напомнил 
о необходимости серьезно от-
носиться к платежам и следить 
за их своевременностью, под-
черкнув: «Мы работаем, чтобы 
люди спокойно и комфортно 
жили». 

Наталья БЕЛЫХ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT ДАТАДАТА
Прокуратура республики отметила девяностолетие. 
В актовом зале ведомства собрались руководители, 
личный состав, ветераны и почетные гости ведомства. 

Родную речь потеснили Родную речь потеснили 
жаргонизмыжаргонизмы

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБРОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР

На заседании комиссии Общественной па-На заседании комиссии Общественной па-
латы КБР по вопросам толерантности, межэтни-латы КБР по вопросам толерантности, межэтни-
ческому (межнациональному) и межконфес-ческому (межнациональному) и межконфес-
сиональному согласию, которую возглавляет сиональному согласию, которую возглавляет 
Заурби Нахушев, обсуждали тему «Свобода Заурби Нахушев, обсуждали тему «Свобода 
совести: религиозность и принадлежность к совести: религиозность и принадлежность к 
религиозным конфессиям».  религиозным конфессиям».  

Слева направо: Фарида Огурлиева, Астемир Вороков, 
Рамазан Огурлиев, Диана Ворокова
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Открывая торжествен-
ную часть мероприятия, 
прокурор КБР Олег Жари-
ков заметил, что история 
любой организации ярче 
всего проявлена в судьбах 
и характерах ее первых лиц. 
В них отражается та объек-
тивная реальность, которая 
называется духом времени. 

Перечисляя имена быв-
ших прокуроров республи-
ки, Олег Жариков говорил, 
что это люди, основавшие 
и укреплявшие институт 
прокурорского надзора в 
республике и кого можно 
причислить к тем, кто тво-
рил его историю. Поздрав-
ляя своих бывших коллег 
и новый состав ведомства, 
ветеран, почетный гость, 
бывший прокурор КБР Рус-

лан Абазов не скрывал удив-
ления тем, что республикан-
ская прокуратура отдельно 
празднует свой день рож-
дения. «Мы недавно отме-
тили 290-летие прокуратуры 
России, но потом я решил, 
что чествование своего дня 
рождения каждой отдель-
ной единицы ее состава 
не лишне, это сплачивает 
весь коллектив». Желая 
нынешним работникам про-
куратуры любить свое дело, 
бывший прокурор республи-
ки, ныне заместитель пред-
седателя Конституционно-
го суда КБР Юрий Кетов 
вспоминал один эпизод из 
карьеры Панка – первого 
руководителя прокуратуры 
Кабардино-Балкарии. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА 

СМЕТЬ

 кунак кунака  кунак кунака 
   видит издалека   видит издалека

Быстро пролетели четыре дня, наполненные 
открытиями, новыми ощущениями и впечатле-
ниями, которые участники межрегионального 
молодежного проекта «Куначество» провели 
в новых семьях. Как признались ребята, этого 
времени им показалось мало, а потому обра-
тились с просьбой к организаторам в будущем 
продлить пребывание в гостях хотя бы на неделю.

Ранее незнакомые моло-
дые люди жили в семье, зна-
комясь с бытом, обычаями и 
традициями другого народа. 
Астемир Вороков из с. Малка 
Зольского района гостил в 
ногайской семье Рамазана 
Огурлиева в Карачаево-
Черкесии. Благодаря этой 
поездке он увидел Домбай, 
реку Малый Зеленчук. Спе-

циально для него организо-
вали праздник с народными 
спортивными играми, где 
он завоевал главный приз 
– козыберк. Приятно было 
слышать, как отзывались 
Огурлиевы об Астемире: 
любознательный парень,  хо-
рошо знающий свои тради-
ции. Кунак остался доволен 
пребыванием в новой семье, 

и не только потому, что его 
кормили всякими вкусностя-
ми – черкесской либже, но-
гайским чаем, рисовой кашей 
яймой – а потому, что здесь 
он обрел новых друзей, с 
которыми обязательно будет 
поддерживать отношения.

Единственной девушке-ку-
начке из Чечни Хаве Битиевой 
не очень повезло – девочка, в 

чью семью она должна была 
попасть, в срочном порядке 
выехала из республики. По-
этому Хаву разместили в сана-
тории «Маяк». В целом ей по-
нравилось в Нальчике, и она 
не откажется от возможности 
еще раз стать участницей 
проекта, если его организуют 
специально для девочек.

(Окончание на 2-й с.)

Республиканская целевая 
программа «Взаимодействие 
с религиозными организаци-
ями в КБР и их государствен-
ная поддержка» направлена 
на распространение в моло-
дежной среде идей духовного 

единства и патриотизма, по-
вышение культуры межкон-
фессионального общения, 
вовлечение в миротворче-
ские процессы, воспитание 
толерантности. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Дети-сироты 

получат жилищные 

сертификаты

 Два особо значимых события пройдут в Кабардино- Два особо значимых события пройдут в Кабардино-
Балкарии в сентябре – торжества по случаю 455-летия Балкарии в сентябре – торжества по случаю 455-летия 
союза республики с Россией и фестиваль «Кавказ-союза республики с Россией и фестиваль «Кавказ-
ские игры-2012». О том, как идет подготовка к меро-ские игры-2012». О том, как идет подготовка к меро-
приятиям, а также ряде других вопросов социальной приятиям, а также ряде других вопросов социальной 
направленности шла речь на аппаратном совещании, направленности шла речь на аппаратном совещании, 
которое вчера провел с членами республиканского которое вчера провел с членами республиканского 
Правительства премьер Иван Гертер.Правительства премьер Иван Гертер.

Как точно назвал ежегод-
ную церемонию возложения 
цветов к памятнику народно-
му поэту председатель прав-
ления Союза писателей КБР 
Хачим Кауфов, это прекрас-
ный момент, который позво-
ляет не только  проникнуться 
ароматом кешоковской по-
эзии, но и фактом нашего 
единства перед реалиями 
времени.

Х. Кауфов поздравил Рус-
лана Фирова с высокой на-
градой России – орденом 

Дружбы. Министр в сво-
ем выступлении коснулся 
масштаба личности Алима, 
подчеркнув, что Кешоков – 
больше чем поэт, ибо таковы 
его заслуги перед культурой 
всей нашей многонацио-
нальной страны. По людям, 
подобным Кешокову, судят 
о целом народе, его таланте, 
уровне культуры и месте в 
современной цивилизации. 
Кто-то верно сказал, заме-
тил Фиров, что у настоящего 
поэта есть только одна дата 

Строфа Е. Евтушенко, что поэт в России больше Строфа Е. Евтушенко, что поэт в России больше 
чем поэт, весьма полно отразила суть церемонии, чем поэт, весьма полно отразила суть церемонии, 
посвященной 98-летию со дня рождения Алима посвященной 98-летию со дня рождения Алима 
Кешокова. Кешокова. ЧЧтобы отдать дань памяти одному из тобы отдать дань памяти одному из 
лучших сынов Кабардино-Балкарии, улучших сынов Кабардино-Балкарии, у памятника  памятника 
поэту собрались депутаты Парламента, министр поэту собрались депутаты Парламента, министр 
культуры Руслан Фиров, руководители госкомите-культуры Руслан Фиров, руководители госкомите-
тов Мухадин Кумахов (по СМИ) и Борис Паштов (по тов Мухадин Кумахов (по СМИ) и Борис Паштов (по 
делам общественных и религиозных организаций), делам общественных и религиозных организаций), 
писатели, любители поэзии Кешокова. писатели, любители поэзии Кешокова. 

– дата его рождения, дата же смерти всегда 
условна. Кешоков остается с нами, озаряя 
нашу жизнь своими стихами.

Народный поэт КБР и КЧР Танзиля 
Зумакулова подчеркнула, что «мы пока 
до конца не осознали величие личности 
Алима Кешокова, которую признал весь 

культурный мир. Мы, его современники, 
исполнены  гордости, что близко знали 
Алима Пшемаховича. Являясь младшими 
по возрасту, с благоговением смотрели на 
него, учились на его мудром и высоком 
слове».

(Окончание на 2-й с.)

ББольше чем поэтольше чем поэт

Председатель Правитель-
ства подчеркнул, что Глава 
республики держит на личном 
контроле ход подготовки и 
организации предстоящих ме-
роприятий: «Арсен Баширович 
поставил перед Правитель-
ством задачу, чтобы оба собы-
тия прошли на самом высоком 
уровне, чтобы они стали для 
жителей и гостей республики 
настоящими праздниками».

Министр культуры  КБР 
Руслан Фиров доложил, что 
празднование 455-летия до-
бровольного вхождения КБР 
в состав России состоится 1-2 

сентября. В честь юбилейной 
даты в столице КБР пройдет 
театрализованное шествие 
по центральной улице, состо-
ится торжественное собрание 
общественности, открытие 
новых и реконструирован-
ных культурных и спортивных 
объектов – школы на ул. Пи-
рогова, детского стадиона, 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Урух, уни-
версального Дворца спорта в 
Нальчике, будет развернута 
сельскохозяйственная вы-
ставка достижений АПК КБР. 

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков 

поздравил народ Абхазии  

с Днем независимости

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков  Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков  
направил  телеграмму Президенту Республики направил  телеграмму Президенту Республики 
Абхазия Александру Анквабу, в которой  по-Абхазия Александру Анквабу, в которой  по-
здравил народ Абхазии с Днем независимости.здравил народ Абхазии с Днем независимости.

«В этот день, 23 июля 1992 
года, Верховный Совет Абха-
зии провозгласил независи-
мость своей республики.

 За 20 лет пройден слож-
ный путь становления, достиг-
нуты заметные успехи в поли-
тическом и государственном 
устройстве, экономическом 
и культурном развитии. В 
трудные годы военного кон-
фликта с Грузией предста-
вители нашей республики 
оказывали помощь братскому 
абхазскому народу, многие 
из них сложили головы во 
имя свободы Абхазии. В этот 
день мы вспоминаем светлой 
памятью первого президен-
та независимой республики 

Владислава Григорьевича 
Ардзинбы и Сергея Василье-
вича Багапша, возглавивших 
руководство республики в 
непростое время борьбы, 
становления и развития. Их 
имена внесены в историю 
Абхазии и навсегда останутся 
в памяти народа.

В этот день желаю вам, 
уважаемый Александр Золо-
тинскович, доброго здоровья 
и многих лет плодотворной 
работы на благо родной 
республики, народу Абха-
зии – мира, благополучия и 
процветания», – говорится в 
телеграмме.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Более 50 энергетиков вме-
сте с управляющим дирек-
тором Асланом Докшуки-
ным, в том числе работники 
районных энергосбытовых 
отделений, побывали в наль-
чикском Центре переливания 

крови. Процедура сдачи кро-
ви проходила в дружеской 
атмосфере, и каждому была 
предоставлена возможность 
записаться в базу доноров 
для детей, чтобы сдавать 
кровь, когда это будет необ-

Кровный 
дар энергетиков

АКЦИЯАКЦИЯ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В первый день священного месяца Рамадан 
в «Каббалкэнерго» прошла благотвори-
тельная акция «День донора» в поддержку 
детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями. 

ходимо. «Мы понимаем, что 
детям нужна наша помощь, 
– отметил Аслан Докшукин. – 
Планируем подобные акции 
проводить регулярно». 

Напомним, что, по стати-
стике, ежегодно в донорской 
крови нуждаются более полу-
тора миллионов россиян, вне 
зависимости от времени года, 
праздников и выходных, поэто-
му нужно обеспечивать ее до-
статочный запас. Безусловно, 
это бесценный дар, который 
может оказаться спасительным 
кругом для многих больных. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Согласно повестке засе-
дания были выбраны пред-
седатель совета – член Обще-
ственного совета при Главе 
КБР Владимир Бердюжа, 
заместитель председателя – 
заведующий кафедрой зооло-
гии КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Хасан Кетенчиев и секретарь 

совета – директор ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых 
природных территорий КБР» 
Руслан Паков. 

Члены совета приняли 
решение в соответствии с 
задачами и функциями со-
вещательного органа разра-
ботать план работы, который 

Совещательные планы 
Минприроды

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В Министерстве природных ресурсов и эко-
логии КБР прошло заседание Общественного 
совета, в работе которого принял участие 
руководитель ведомства Берт Гызыев.

будет затрагивать наиболее 
важные вопросы, связанные 
с деятельностью министер-
ства, а также, основываясь 
на структуре ведомства, про-
работать вопрос создания 
отдельных секций в составе 
общественного совета. Каж-
дый из десяти членов совета 
представит свои предложе-
ния в двухнедельный срок 
ответственному секретарю, 
и после обобщения они будут 
рассмотрены на очередном 
заседании, информирует 
пресс-секретарь министер-
ства Сурен Хамдохов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБРОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР

ДАТАДАТА

КРАЖАКРАЖА

Сидели на трубе

«От места врезки по тер-
ритории завода на расстоя-
нии 80 м до газовой горелки 
устройства, осуществляю-
щего перегонку нефти, был 
протянут резиновый шланг. 
Материалы по данному факту 
направлены в правоохрани-
тельные органы республики 
для привлечения виновного 
к ответственности», – сообщи-
ли в пресс-службе филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР. 

В пресс-службе отметили, 
что пострадавшими в таких 
случаях нередко оказываются 
добросовестные потребители, 
поскольку нелегальные врез-
ки, выполненные с грубей-
шими нарушениями, могут 
привести к взрывам и ставят 
под угрозу жизнь людей. 

«Помимо прочего, это – 
огромные потери газоснабжа-
ющей организации, которые 
могут повлечь ограничение по-
ставок газа в отопительный пе-
риод. Ущерб только от действий 
этого конкретного предприятия 
– 218000 м3 газа», – отметили в 
пресс-службе.

С начала года филиалом 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в КБР направлено 
в правоохранительные органы 
1116 материалов по фактам 
самовольного подключения к 
системе газоснабжения на об-
щую сумму 13,5 млн. рублей. 

Филиал ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в 
КБР предупреждает о про-
ведении регулярных кон-
трольных обходов террито-
рий, особенно на участках с 
подозрительными скачками 
роста потребления газа. К 
лицам, которые пытаются 
самовольно вмешиваться в 
работу газовых сетей и счет-
ных узлов, будут применяться 
меры ответственности вплоть 
до уголовной. 

«Согласно статье 158                
части 3 пункта «б» Уголовного 
кодекса РФ («Кража из га-
зопровода») за самовольное 
подключение к системе га-
зоснабжения предусмотрена 
уголовная ответственность. 
Осужденный по этой статье 
наказывается штрафом от 
100 до 500 тысяч рублей либо 
лишением свободы на срок от 
двух до шести лет», – напом-
нили в пресс-службе.

Азрет КУЛИЕВ

В Нальчике выявлен факт несанкциониро-
ванного подключения завода по переработ-
ке нефтепродуктов к газовым сетям. Кто-то 
на предприятии попросту соединил нефте-
перегонное устройство с газопроводом 
при помощи обычного резинового шланга. 
Пока служащие Межрегионгаза вместе с 
участковым уполномоченным полиции не 
перекрыли этот канал, по нему успело уйти 
на сторону 218 тысяч кубометров газа.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Он посмел применить про-

курорские санкции, не посо-
ветовавшись с тогдашним 
руководством республики, за 
что вышестоящая политиче-
ская инстанция указала ему 
на недопустимость «игнори-
рования местных условий», 
настоятельно рекомендовав 
согласовывать свои действия 
с республиканской властью. 
Юрий Кетов отмечал, что 
стремление управлять про-
курорской деятельностью, 
давить на нее, существует 
ровно столько, сколько лет 
прокуратуре, и может рядить-
ся в самые разные словесные 
формы. Он пожелал всем си-
дящим в зале иметь мужество 
быть как Панк, для которого 
закон был превыше всего.

Выступавшие рассказали, 
как в их время относились к 
делу, и что тогда считалось 
общепринятой нормой.

Бывший сотрудник про-
куратуры КБР руководитель 
Кабардино-Балкарского 
Управления Следственного 
комитета РФ Валерий Устов 
вспоминал, как он обратился к 
Руслану Абазову с заявлением 
об отпуске. Тот изумлялся: 
«Какой отпуск, ты только пять 
лет проработал!». Все стар-
шее поколение сотрудников 
жило только работой, отдавая 

ей все свои силы. Валерий 
Устов благодарил ветеранов 
прокуратуры за школу и вы-
сокий пример служения долгу. 

Говоря о своем отношении 
к делу, которым занимался бо-
лее двух десятков лет, бывший 
заместитель прокурора КБР 
Залим Мисроков признавался, 
что узнал о нем больше, когда 
изучил положения петров-
ского Указа, определившего 
функцию «ока государева». 
Оно должно было выведывать 
тайные козни и бороться в 
первую очередь с казнокрад-
ством. К тому же к этой работе 
допускались только дворяне. 
Мисроков в шутку поздравил 
всех с дворянским происхож-
дением. 

Выступления ветеранов 
прокуратуры Николая Тупи-
кина, Татьяны Шуевой, Вла-
димира Ганночки и многих 
других добавили атмосфере 
праздника еще больше тепла. 
Бывшие сотрудники благо-
дарили нынешних за то, что 
«помнят», не забывают их 
советов, «оказывают честь». 

Торжество завершилось 
вручением наград. Лучшие 
были удостоены памятных 
значков «90 лет прокуратуре 
КБР», занесением фамилий 
на Доску почета, памятными 
часами, благодарностями и 
денежными поощрениями.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРОКУРАТУРА 

ОБЯЗАНА СМЕТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На закрытии проекта, про-

шедшем в пятницу в ДК профсо-
юзов, председатель Госкомите-
та КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 
Борис Паштов обратился к  ро-
дителям кунаков: «За словами 
«проект», «мероприятие» на 
самом деле стоят конкретные 
люди. И этот удивительный про-
ект никогда бы не состоялся, 
если бы не было вас, готовых 
отпустить ребенка в незнако-
мую семью, где его примут и 
подарят тепло своего сердца, 

очага. Я верю, что вы это де-
лаете, потому что вами движут 
простые человеческие качества. 
Вы понимаете, что только так 
можно сохранить наш мир в это 
сложное время: когда мы вме-
сте, когда помогаем друг другу, 
когда уважаем друг друга, когда 
пытаемся понять друг друга».

О важности проекта  и добрые 
слова кунакам сказали также 
председатель общества русской 
истории и культуры «Вече» Ана-
толий Канунников, заместитель 
председателя Кабардино-Бал-
карской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
Герой Социалистического Труда 
Шарафутдин Моллаев, священ-
ник Православной церкви отец 
Олег и другие.

Несколько дней надолго оста-
нутся в сердцах ребят из проек-
та «Куначество», а напоминать 
кунакам о приятно проведенном 
времени и друзьях, обретен-
ных в братских республиках, 
будут сертификаты участников 
от Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиозных 
организаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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В Общественной палате КБР под предсе-
дательством руководителя Пшикана Таова 
прошло заседание совета, на котором рас-
сматривался вопрос о выполнении рекомен-
даций пленарного заседания, темой которо-
го стало повышение роли общественности в 
противодействии экстремисткой и террори-
стической деятельности на территории КБР.

 Член палаты Валерий Хатажуков отметил, 
что рекомендации нашли отклик и поддержку 
у населения республики, частично реали-
зуются правительственными и властными 
структурами. Основное внимание уделяется 
формированию у населения правового созна-
ния, толерантности и чувства непримиримого 
отношения к любым действиям, направлен-
ным на разжигание межконфессиональной 
и межнациональной розни. 

– Парламенту КБР необходимо продолжить 
работу по совершенствованию законодатель-
ства. Правительству КБР следует активизиро-
вать работу комиссии по адаптации лиц, ре-
шивших прекратить незаконную вооруженную 
деятельность. Органам государственной вла-
сти КБР, органам местного самоуправления 
надо активизировать усилия, направленные на 
консолидацию общества, наладить широкий 
диалог власти со всеми слоями общества, 
включая религиозные общины. Необходимо 
разъяснять суть религии ислама и  деструк-
тивную сущность идеологии вооруженного 
джихада, информировать граждан о правах 
и свободах, равно как и о необходимости со-
блюдения законности во время проведения 
контртеррористических мероприятий, разъ-
яснять существующие механизмы для воз-
вращения к мирной жизни тем, кто встал на 
путь незаконной вооруженной борьбы.

Говоря  о состоянии и перспективах раз-

вития национальных государственных языков 
в КБР, член палаты Асхат Зумакулов отметил, 
что за последние годы не удалось в полном 
объеме обеспечить образовательные учреж-
дения республики качественной учебной лите-
ратурой на национальных языках. Требуется 
пересмотр учебных планов для более интен-
сивного перехода на обучение и воспитание в 
дошкольных учреждениях на родном   языке. 
Оставляет желать лучшего состав учителей 
кабардинского и балкарского языков в обра-
зовательных учреждениях. 

Многие из ранее намеченных планов в 
языковой сфере остались нерешенными из-
за отсутствия механизма реализации закона 
КБР о языках. Пространство кабардинского 
и балкарского языков продолжает неуклонно 
сужаться, они продолжают вытесняться из 
органов государственной власти, делопроиз-
водства, официальной переписки, судопро-
изводства, топографических обозначений, 
названий населенных пунктов, учреждений 
торговли, улиц и площадей, рекламы и даже 
пропагандистских и агитационных плакатов. 

Улицы городов республики (особенно 
Нальчика) пестрят иноязычными рекламными 
вывесками. Серьезной болезнью кабардин-
ского и балкарского языков  являются засилье 
иноязычной лексики, а также жаргонизация и 
вульгаризация. В таких условиях родные языки 
не будут развиваться и сохраняться.

Совет Общественной палаты КБР направил 
рекомендации и обращение к Главе и Парла-
менту республики о принятии действенных 
мер, направленных на защиту и поддержку 
кабардинского и балкарского языков. Пред-
ложено объявить 2013 год в нашей республике 
годом национальных языков, сообщает Расул 
Ольмезов из  пресс-службы ОП КБР.

Родную речь Родную речь 
потеснили жаргонизмыпотеснили жаргонизмы

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Намечено проведение ряда куль-

турно-спортивных мероприятий, в том 
числе музейной экспозиции «Россия и 
Кавказ. Страницы истории», выстав-
ки-конкурса на лучшее произведение 
живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства, кинофестива-
ля, фестиваля детского творчества, 
Всероссийского фестиваля мастеров 
искусств «Нальчик – культурная столи-
ца Кавказа», общественно-культурной 
акции «Кунаки», международного ска-
кового митинга «Кубок Эльбруса-2012», 
а также открытых уроков, «круглых 
столов» и конференций.

Иван Гертер сообщил, что в Ро-
стовскую область выезжает делега-
ция Кабардино-Балкарии во главе с 
председателем Госкомитета по делам 
средств массовой информации Му-
хадином Кумаховым для  участия в 
мероприятиях, посвященных 70-летию 
обороны Мартыновского района обла-
сти. Как  известно, Кабардино-Балка-
рию  с жителями селения Мартыновка 
связывают особые отношения – в годы 
Великой Отечественной войны  выход-
цы из КБР, воевавшие в составе 115-й 
Кавдивизии, обороняли ее от фашист-
ских захватчиков ценою собственной 
жизни. Многие из воинов навсегда  
обрели покой в мартыновской земле, 
и за их могилами заботливо ухаживают  
местные жители. У делегации из КБР, 
помимо участия в памятных днях, 
есть и другая  важная миссия – снять 
телевизионный фильм об этих собы-
тиях. «И в военное, и в мирное время 
народы нашего многонационального 
государства демонстрировали образ-
цы небывалого мужества, подлинно-
го патриотизма, искренней дружбы, 
братства и взаимоуважения. Все это 
должно найти отражение в фильме, 
который будет показан во всех образо-
вательных учреждениях республики», 
– подчеркнул премьер.

Как отметил министр спорта, туриз-
ма и курортов Аслан Афаунов, подго-
товка к «Кавказским играм-2012» также 
идет по плану. Накануне Глава респу-
блики Арсен Каноков проинспектиро-
вал строящиеся и реконструированные 
спортивные объекты, задействованные 
в фестивале, и дал соответствующие 
указания ряду ведомств, которые  в на-
стоящее время реализуются. Во Двор-
це спорта, в частности, планируется 
проведение соревнований по теннису 
и шахматам. По словам министра, 18 

августа состоится республиканский 
этап «Кавказских игр».

О ситуации с прибывающими в КБР 
соотечественниками доложил пред-
седатель Госкомитета по делам обще-
ственных и религиозных организаций 
Борис Паштов. По поручению Главы 
республики  им оказывается всесторон-
няя помощь, в частности, в медучреж-
дениях организован первичный осмотр 
и постановка на учет, организация для 
них курсов по родному и русскому язы-
кам, определение в образовательные 
учреждения детей школьного возраста, 
организация благотворительных акций в 
поддержку соотечественников. Один из 
благотворительных марафонов уже со-
стоялся, в ходе которого собрано около 
600 тысяч рублей. Кроме того, рассма-
тривается возможность увеличения для 
КБР квот на выдачу разрешения на вре-
менное проживание и вида на житель-
ство сирийским соотечественникам.

Председатель Правительства по-
ручил  профильному ведомству про-
должить работу по оказанию помощи 
и адаптации сирийских соотечествен-
ников и заблаговременно организовать 
для них сбор зимней одежды.

В рамках совещания принято реше-
ние об оказании материальной помощи 
семьям погибших 18 июля 2012 года 
при исполнении служебных обязанно-
стей сотрудников правоохранительных 
органов из Кировской области. Им 
будет выплачено по 500 тысяч рублей.

Кроме того, утверждены проекты со-
глашений между Правительством КБР 
и Министерством образования и науки 
РФ о предоставлении из федерально-
го бюджета субсидий на проведение 
ремонта общеобразовательных учреж-
дений и обеспечение жильем детей-си-
рот. Министерству образования и науки 
КБР до 1 сентября 2012 года поручено 
обеспечить выдачу сертификатов на 
приобретение жилья детям-сиротам в 
пределах предусмотренных бюджетных 
ассигнований.

В ходе совещания обсуждены также 
вопросы реализации программ модер-
низации образования и здравоохра-
нения, готовности органов местного 
самоуправления и соответствующих 
служб к возможным паводкам, по-
ставлены задачи по расчистке селепро-
пускного лотка на реке Герхожан-Су в 
г.Тырныаузе.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Дети-сироты получат 
жилищные сертификаты

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Герман Паштов, член Со-

юза художников РФ, акаде-
мик, признался, что ощущал 
огромную радость, работая 
как художник-график над 
оформлением книг Кешокова. 
Особое удовольствие испытал 
Паштов, иллюстрируя сбор-
ник-миниатюру поэта «Стихи-
стрелы».

Присутствовали на цере-
монии и другие люди, близко 
знавшие Алима Пшемахови-
ча, – народный поэт КБР и 
КЧР Ахмат Созаев, автор ряда 
скульптурных изображений, 
в том числе и «главного» па-
мятника, где теперь дважды 
в год проходят дни Кешокова, 
скульптор Михаил Тхакума-
шев, а также известный ли-
тературовед, ученый Хамид 
Кажаров.

Для А. Созаева калам Ке-
шокова  ассоциируется всегда 
с каламом в руке народа, по-
этому так высока и правдива 
его поэзия. Михаил Тхакума-
шев, испытывающий поистине 
огромную благодарность к 
поэту, сыгравшему некогда 
позитивную роль в его  судьбе, 

призвал добиться открытия  
музея-мемориала Кешокова 
к 100-летию его рождения, 
которое республика отметит 
через два года.

Администрация г.о. Наль-
чик проявляет повседневную 
заботу о поддержании па-
мятника Алиму Кешокову в 
надлежащем виде, что было 
замечено министром куль-
туры. В свою очередь заме-
ститель главы столицы КБР 
Анжела Долова очень точно 
подметила, сколь высок уро-
вень поэтики Кешокова, стихи 
которого  «читаются на одном 
дыхании». Восхищение  вы-
зывает ладовый строй поэта 
с отточенными  рифмами, 
классической культурой слога.

Близкий родственник Ке-
шокова из Баксана Абу Бешку-
ров выразил всем искреннюю 
благодарность за память и 
честь, которую воздает обще-
ственность незабвенному 
Алиму.

Церемония, посвященная 
дню рождения Алима Кешоко-
ва, завершилась возложением  
цветов и корзин с алыми гвоз-
диками к памятнику поэту.

Светлана МОТТАЕВА

ББольше чем поэтольше чем поэт
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Также  субсидируется деятельность ре-

лигиозных организаций, направленная на 
профилактику асоциальных явлений в моло-
дежной среде.

Заместитель главы администрации г.о. 
Нальчик Анжела Долова сообщила о резуль-
татах проверки, проведенной городской ко-
миссией по делам национальностей, взаимо-
действию с религиозными и общественными 
объединениями. Религиозные объединения в 
целом соблюдают требования федеральных и 
региональных законов, но лидеры некоторых 
тоталитарных 
сект грубо по-
пирают пра-
ва человека, 
оказывая де-
структивное 
воздействие 
на личность 
своих адеп-
тов, узурпируя 
право безраздельного и бесконтрольного 
подчинения. «К сожалению, уличить их в этом 
сложно, так как свидетельствовать могут 
только сами «жертвы» сект, чего практически 
не происходит», – сказала А. Долова. 

В КБР зарегистрированы 173 
религиозные организации: 
123 мусульманских, 20 пра-
вославных, одна иудейская, 
26 протестантских, три – рим-
ско-католической церкви.

******
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НОВИНКИНОВИНКИ
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

«Сафари» – продолжение 
романа Владимира Ворокова 
«Прощающие да простят. 
Амышев аул». По мнению кри-
тиков и рядовых  читателей, он  
представляет собой истори-
ческий портрет кабардинцев, 
фрагмент из книги адыгского 
бытия, в которой еще очень 
много непрочитанных стра-
ниц. Одна из них раскрывает-
ся перед нами в новой повести 
известного кинорежиссера, 
писателя и публициста. 

В журнальном разделе 
«Критика и библиография» 
опубликованы размышления 
об этом романе литературо-
веда Сулиеты Кусовой-Чухо. 
Она называет произведение 
известного кинорежиссера и 
писателя смелым, сочным, 
самодостаточным словом, 
прозвучавшим в адыгском 
обществе. 

Любитель чтения, который 
впервые возьмет в руки журнал 
«Голос Кавказа», будет приятно 
поражен высоким качеством 
издания по содержанию раз-
мещенных в нем произве-
дений  и полиграфическим 
характеристикам. Каждому 
читающему жителю региона 
просто  необходимо пополнить 
список привычных изданий 
еще одним, где авторы – наши, 
жители Северо-Кавказского 
федерального округа.

Разнообразие жанров и тем 
делает журнал изданием для 
семейного чтения, для взрос-
лых и детей, для людей разных 
профессий. 

Интересно, что учредите-

лем этого некоммерческого 
литературно-публицистиче-
ского и художественного аль-
манаха является коллектив 
Северо-Кавказского института 
по проектированию водо-
хозяйственного и мелиора-
тивного строительства («Сев-
кавгипроводхоз»). Альманах  
основан 7 октября 2005 года, 
в день 225-летия Пятигорска 
и благополучно существует, 
радуя читателей и, конечно, 
авторов. 

Чтение материалов пятого 
в этом году номера доставило 
удовольствие и сотрудникам 
нашей редакции. На журнал, 
подаренный Владимиром Во-
роковым, даже образовалась 
очередь. Сделав для себя 
приятное открытие, получаем 
эстетическое удовольствие, 
чего и вам, читателям «КБП», 
желаем.     

Ирина БОГАЧЕВА

«САФАРИ» 
В «ГОЛОСЕ КАВКАЗА»

Хотел бы спросить того автора: «А где же сафари?» 
Да уж точно знаю, что бы он ответил: «Разве плохой 
была добыча? Или трофеи были плохими? Только уж 
слишком кровавое оно вышло, это сафари». Так закан-
чивается повесть «Сафари», опубликованная в пятом 
номере журнала «Голос Кавказа». В начале ее – то 
ли мистика, то ли провидение… В руки автора удиви-
тельным образом попал документ, свидетельствующий 
о событиях периода второй мировой войны. В центре 
действия – черкесы, живущие на севере Африки, и 
таинственный главный герой, человек кавказского 
происхождения князь Д.А.

Н
а днях главный ре-
д а к т о р  « З о л о т о й 
площади» Юруслан 

Болатов передал мне «юного 
дебютанта». Перелистав жур-
нал, с интересом вчитавшись 
в фамилии авторского соста-
ва, по старой издательской 
привычке воскликнула: «По-
лучилось!» Такого «дитятю» 
не грех презентовать для 
взыскательной компетентной 
публики, нашей публики. За-
мечу, что журнал открыва-
ется поэтической подборкой 
Болатова «Эра поэзии».

В «Золотой площади» при-
влекает грамотный и, хочется 
добавить, изысканно-стиле-
вой  имидж  с масштабной 
претензией на международ-
ность.

Красочный разворот фор-
заца приглашает нас оку-
нуться в информационный 
калейдоскоп, состоящий из 
пятнадцати тем и разделов, 
которые дают возможность 
побывать, к примеру, в «Му-
зее будущего», то есть Цен-
тре-музее им. Н. Рериха.

Заинтересуют читателей 
статьи и очерки, переклика-
ющиеся  с интервью инте-
ресных личностей, чьи жизни 
и судьбы в определенной 
степени «делают погоду» в 
своей области.

Коллективу редакции, к 
его чести, удалось сделать 
журнал двуязычным: русские 
материалы продублированы 
на английском языке, 
что, безусловно, умножа-
ет число его читателей.

География материа-
лов печатного органа – от 
Арктики и до Австралии 
– уводит читателя во все 
широты и параллели.

На акцентированно ду-
ховной подоплеке (жур-
нал демонстрирует свою 
озабоченность нашим 
духовным развитием) 
мы находим то, чем нам 
интересны Северный 
полюс и рудники Алтая, 
астрономические мифы 
аборигенов или почему, 
по мысли одного из авто-
ров, человечество явля-
ется единым во Вселен-
ной. А на земном шаре, 
между тем, смута и раз-

доры, братоубийственные  
конфликты, кровопролитие.

Привлечет интервью с 
красивой женщиной, совет-
ником правительства Турции 
Хурриет Эрсой, которая мно-
го поведала о себе и своей 
культурной деятельности, 
заметив, что «в основе всего 
лежит любовь».

Главные герои журнала – 
не только  люди с мировым 
именем, но и наши земляки, 
и о каждом из них есть что 
почитать. При этом журнал 
лейтмотивом ведет свою 
главную линию, декларируя 
идею мира через культуру. 
«Известно, что, участвуя 
в благом деле, получаешь 
радость, становишься счаст-
ливее», – провозглашает и 
«бессребреник и талантли-
вый художник» (так и пред-
ставлен) Ильдар Ханов в 
материале «Архитектурный 
символ диалога цивилиза-
ций. Храм души человека-
Прометея».

И еще: хочется надеять-
ся, что «Золотая площадь» 
продолжит свое движение 
по международным  марш-
рутам, с четкой периодично-
стью продолжая вести свой 
рассказ о планете людей, 
поводырем которой есть, 
была и останется культура. 
Такова главная идея печат-
ного органа.

Светлана ШАВАЕВА

Поэт и культуролог Юруслан Болатов – человек, по-
стоянно живущий в творческом поиске, наконец, 
осуществил свою заветную мечту. В содружестве с 
меценатом, человеком преданным культуре, Рашидом 
Эркеновым выпустил первый номер международно-
го журнала о культурной и деловой жизни «Золотая 
площадь».

ПРИГЛАШАЕТ 
«ЗОЛОТАЯ ПЛОЩАДЬ»

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

НАГРАДА ЗА РОДНОЙ ЯЗЫК
В санатории «Грушевая роща» состоялось награжде-
ние членов делегации соотечественников из Турции 
за победу в конкурсе на знание кабардинского 
языка. Торжество сопровождалось выступлением 
молодых исполнителей и танцевальных коллективов 
республики.

Лучшими признаны Сания 
Карачай, Баки и Бишра Бай-
калды. Вместе с грамотами 
им вручили памятные суве-
ниры, а всем членам делега-
ции, изучавшим родной язык, 
подарили медные чеканные 
гравюры по мотивам нарт-
ского эпоса. 

Награждая победителей, 
заместитель председателя 
Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиоз-
ных организаций Джамбулат 
Гергоков отметил, что для 
человека очень важно знать 
родной язык и историю сво-

ей родины – это обогащает 
личность, дает понимание 
самобытности, уникальности 
культуры и традиций каждого 
народа.

Напомним, что более 
двух недель турецкие го-
сти знакомились со своей 
исторической родиной. За 
это время они побывали на 
Голубых озерах, Чегемских 
водопадах, в Приэльбрусье, 
искупались в горячих источ-
никах Аушигера, ездили по 
селам Кабардино-Балкарии, 
познакомились с родом Бе-
калдиевых. В краеведческом 

музее для соотечественников 
устроили обширную экскур-
сию, а директор музея Феликс 
Наков рассказал об искусстве 
владения холодным оружи-
ем. Делегация также посе-
тила музей А. Шогенцукова, 
встретилась с руководством 
Международной черкесской 
ассоциации, приняла участие 
в проекте Фонда Альбины Та-
жевой «Сокровища нартов». 
По вечерам Общественная 
академия творчества давала 
соотечественникам мастер-
классы по национальным 
танцам.

По словам Хикмета Байкал-
ды, сопровождающего группу, 
пребывание в Кабардино-
Балкарии оказалось очень 
интересным, поучительным и 
полным впечатлений.

Лилия ШОМАХОВА

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Атмурзаевы крепко
 стоят на земле

Благонравный тукум, так говорят балкарцы об Ат-
мурзаевых, чей род, по мнению аксакалов и сви-
детельствам архивных материалов, зажег свой очаг 
лет 400 назад. Из древнего и уважаемого рода вышли 
две ветви: новые тукумы Шахмурзаевы и Текуевы, 
пользующиеся не меньшим, чем род одного из трех 
братьев Атмурзы, уважением и почетом.

Об истории своего рода 
говорили представители 40 
семей, собравшихся на днях 
у Кенделена. Старшие рас-
сказывали, что некогда жили 
трое братьев – Атмурза, Шах-
мурза и Теку, первый обо-
сновался в Кенделене, двое 
других – в Чегемском ущелье. 
А каких людей подарили они 
народу! Вспомним классика 
балкарской литературы Са-
ида Шахмурзаева, доктора 
филологических наук Муссу 
и известного певца Махмуда 
Текуевых, главного режиссера 
Балкарского госдрамтеатра, 
заслуженного деятеля искусств 
КБР, лауреата Госпремии ре-
спублики Магомеда Атмурза-
ева, Тахир-хаджи Атмурзаева, 
секретаря Центризбиркома 
КБР Ирину Атмурзаеву, за-
служенного деятеля искусств 
КЧР Расула Атмурзаева, док-
тора философских наук, про-
фессора Фатиму Атмурза-
еву. Гордится род и своими 
депутатами – районными и 
сельским, и певцами с кра-
сивыми голосами – Жанной 
Атмурзаевой, Эльдаром Ат-
мурзаевым. 

Праздник рода украсили 
гости, что позволило Атмур-
заевым почувствовать, что 
их генеалогическое древо 
мощное и раскидистое, как 
горная чинара. В этот день 
они чествовали соотече-
ственников из стран ближ-
него и дальнего зарубежья – 
Украины, Казахстана, Сирии, 
Турции.

На сборе почтили память 
представителей рода, ушед-
ших в мир иной, озвучив их 
имена, ведь каждый из них 
вложил свою лепту в разви-
тие рода. Старейшинам рода 
сегодня известны одиннад-
цать поколений Атмурзаевых, 
о чем они говорили молодым 

и совсем юным представи-
телям тукума. Их призывали 
быть достойными лучших 
людей рода, следовать благо-
родным его традициям. Этим 
заветам верны те, кто сегод-
ня достойно служит в рядах 
Российских Вооруженных 
Сил. О чем пишут командиры 
войсковых соединений, где 
служат сыны Атмурзаевых. 

Вопросы укрепления мате-
риального уровня каждой се-
мьи, условия жизни, особен-
но нужды малообеспеченных 
представителей рода, также 
рассматривались на сходе.  
Поэтому  решено создать 
фонд, который будет скла-
дываться из взносов каждой 
семьи, что позволит оказы-
вать помощь в учебе детям, 
молодым – в образовании 
новой семьи, материальную 
поддержку больным и т.д. 
Ни один вопрос, касающийся 
рода, не должен быть упу-
щен, заявили Атмурзаевы. На 
то и родовая солидарность, 
ведь в единстве – сила, как 
повелось исстари.

Встреча членов рода – это 
всегда праздник, им и стал 
сход Атмурзаевых. Звучала 
музыка, в танце показывала 
свое умение молодежь, не 
отставали и старшие. Своим 
пением покорили собравших-
ся на празднике также Аслан 
Биев, Алим Аппаев, Магомет 
Ульбашев. Был исполнен 
и гимн Атмурзаевых. Над 
всем этим жизнерадостным 
действом реял стяг рода, а 
родовая тамга напоминала 
о том, кто есть Атмурзаевы 
в ряду балкарских  тукумов, 
от века чтивших свою честь, 
трепетно соблюдавших тау 
адет и все лучшее, что по-
зволяет роду твердо стоять 
на земле.

Светлана МОТТАЕВА

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ИМЯ ОСНОВАТЕЛЯ
Институту экологии горных территорий Кабардино-Бал-
карского научного центра Российской академии наук 
присвоено имя его основателя – члена-корреспондента 
РАН Асланби Казиевича Темботова.

Инициатива  присвое-
ния имени выдающегося 
ученого кавказоведа ака-
демическому Институту 
исходила от соратников, 
коллег и близких, о чем 
было сказано на «кру-
глом столе», посвящен-
ном памяти А. Темботова 
в 2007 году. Ученый совет 
обратился с инициативой 
в Президиум КБНЦ РАН, 
который ее поддержал, 
и в бюро Отделения био-
логических наук РАН, 
сделавшего соответству-
ющее представление в 
Президиум РАН.

Асланби Темботов ро-
дился 16 января 1932 г. 
в с. Псынадаха. Учился в 
школе в родном селе. В 
1954 г. окончил с отличи-
ем факультет естествознания Кабардинского госпединститута 
по специальности «Биология». В 1954-1957 годах – аспирант 
Кабардинского госпединститута. В 1960 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата, в 1970 г. – доктора 
биологических наук. В 1972 г. утвержден в ученом звании про-
фессора. В 1991 г. А. Темботов избран членом-корреспондентом 
Российской академии наук. С 1957  по 1997 год работал в КБГУ, 
где прошел путь от ассистента до профессора, заведующего 
кафедрой зоологии (с 1962 г.), затем общей биологии и ги-
стологии (1978-1994 гг.). В 1994 году организован Институт 
экологии горных территорий Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН (ИЭГТ КБНЦ РАН), директором-организатором 
назначен член-корреспондент РАН А. Темботов, избранный 
в 1996 г. директором. Ему удалось решить ключевые во-
просы по созданию на Центральном Кавказе настоящего 
академического научного учреждения по экологии. В 1999 г. 
по инициативе А. Темботова при ИЭГТ создан учебно-науч-
ный центр по биологии, экологии Центрального Кавказа при 
средней школе села Псынадаха. Он  является основателем 
признанной научной школы, развивающейся и в настоящее 
время в ИЭГТ.

В ИЭГТ КБНЦ РАН ежегодно проводятся «круглые столы», 
посвященные памяти А. Темботова, в этом году мероприятие 
было связано с 80-летним юбилеем Асланби Казиевича. Это был 
своеобразный отчет сотрудников Института о результатах развития 
учения о высотно-поясной структуре экосистем Кавказа члена-кор-
респондента РАН А.К. Темботова учениками его научной школы.

В сентябре 2012 г. будет проведена IV Международная 
конференция «Горные экосистемы и их компоненты», по-
священная 80-летию А. Темботова. Конференция пройдет 
в г. Сухуме, в ее организации принимают участие Институт 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и 
Абхазский государственный университет.

Асланби Казиевич Темботов известен не только в нашей 
стране, но и за рубежом как крупный ученый в области эволю-
ционной экологии и биогеографии горных территорий, внесший 
огромный вклад в изучение и сохранение уникальной природы 
Кавказа в целом.

Махти УЛАКОВ,  заместитель председателя  
КБНЦ РАН  по научной работе

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Разгильдяйство 
или просто равнодушие?

В прошлую среду на проспекте Ленина в Нальчике мы стали свидетелями 
того, как подростки на скутерах на веревочном буксире транспортировали 
два  карта (миниатюрные гоночные машины). Веревочный буксир оборвался, 
и «кортеж» остановился недалеко от  автобусной остановки. Пока ребята 
связывали веревку, мимо проносились маршрутки и машины, стараясь не 
задеть  юных картингистов. 

Недавно в республике  уже погиб 14-лет-
ний подросток, управлявший скутером. 
Казалось бы, взрослые должны учесть тра-
гический опыт и  обеспечить безопасность 
передвижения своих чад по дорогам. Ску-
теры и карты – довольно дорогие игрушки, 
так что не скажешь, что дети  обделены вни-
манием и заботой взрослых. Но  что  имеет 
место в нашем случае – безалаберность и 
разгильдяйство или просто равнодушие? 

После гибели подростка на территории 
республики проведены  социально-про-
филактические мероприятии «Юный 
скутерист». В июне 
– июле не было слу-
чаев ДТП с участием 
несовершеннолетних 
водителей скутера. 
Возможно, в этом по-
могли беседы с молодежью, которые прово-
дили сотрудники госавтоинспекции. 

Ограничение по возрасту для управления 
картом простейшее: дети допускаются, как 
только начинают доставать до педалей, с 
разрешения родителей. Но после 16-летия  
они могут кататься, имея на руках права  
категории А (мотоциклы). Катание в любом 
случае должно проводиться в специально 
отведенных местах и в защитных шлемах.

Мы предложили прокомментировать 
ситуацию, запечатленную на снимке, 
старшему инспектору по пропаганде 

УГИБДД по КБР, майору полиции  Ирине 
Ехлаковой. Она рассказала, что  в соот-
ветствии с техническим регламентом карт 
не имеет права ездить по проезжей части, 
так как на нем нет  габаритных огней и 
светоотражающих фар. Его должны пере-
возить на прицепе.  Помимо этого, для 
занятий картингом необходимы специаль-
но оборудованные картодромы. В нашей 
республике он расположен в Урванском 
районе. 

Однако, как пояснила  старший инспек-
тор по ГИБДД, у данной ситуации есть и 

другая сторона.  Почти 
каждый день на площа-
ди Абхазии в Нальчике 
проходят не то заезды, 
не то тренировки кар-
тингистов.  Площадь 

Абхазии – пешеходная зона, по которой 
нельзя передвигаться на карте или скутере. 
Это угрожает безопасности  пешеходов, 
повреждается  плитка, которой  покрыта 
площадь. Кроме того, учитывая, что пло-
щадь совершенно не оборудована для за-
нятий картингом, заезды на ней угрожают 
и безопасности самих юных гонщиков. Со-
трудники ГИБДД  периодически пытаются 
остановить катание по площади Абхазии, но 
через какое-то время любители экстрима  
появляются там  снова. 

Ольга КЕРТИЕВА

ОБВИНЯЕТСЯ  
МАСТЕР СПОРТА

Республика Дагестан. 
Следственные органы ре-
спублики обвиняют  мастера 
спорта по вольной борьбе 
Зураба (Ахмеда) Ахмедова в 
убийстве жителя  Дагестана 
Нурудина Латипова.

По данным пресс-службы 
МВД РД, Нурудин Латипов 
пропал 14 февраля. Позже 
его тело с четырьмя огне-
стрельными ранениями в 
голову было обнаружено, а в 
убийстве Латипова признал-
ся Ахмед Ахмедов, который 
написал в полиции явку с 
повинной.

 Как рассказал предста-
витель следствия, речь идет 
о бытовом убийстве. «Они 
оба часто занимались мо-
шенническими действиями. 
И, в конце концов, поссори-
лись из-за неких долговых 
обязательств. Это и стало 
причиной убийства», – под-
черкнул он.

МИНА  ДЛЯ МАГАЗИНА
Республика Ингушетия. 

В г. Малгобеке у продукто-
вого магазина взорвалась 
самодельная бомба.

В результате взрыва ни-
кто не пострадал, здание 
магазина получило сильные 
повреждения.

 Отмечается, что магазин 
расположен недалеко от 
детского аттракциона, пере-
дает РИА «Новости».

 Накануне подобный 
теракт был предотвращен 
в центре Назрани. По дан-
ным республиканского 
МВД, в 16.30 в дежурную 
часть поступило сообщение 
о том, что двое неизвест-
ных, вооруженные автома-
тами, в масках ворвались в 
магазин «Красный восток», 
расположенный на улице 
Муталиева, и, оставив в 
торговом зале магазина 
ведро, залитое монтажной 
пеной, и канистру с жидко-
стью со специфическим за-
пахом скрылись на машине 
«ВАЗ-2107».

Прибывшие на место 
происшествия взрывотехни-
ки установили, что предмет 
является СВУ. 

 «В целях безопасно-
сти данное СВУ уничтоже-
но саперами инженерной 
разведки на месте путем 
наложения заряда троти-
ла. Мощность взрывчатого 
вещества составила 5 кг в 
тротиловом эквиваленте», 
– сообщили в пресс-службе 
МВД по Ингушетии.

ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 
И НОВЫХ ПЛАНОВ

Карачаево-Черкесия. 
Глава КЧР Рашид Темрезов 
поздравил мусульман с на-
чалом священного месяца 
Рамадан.

«Для мусульман осново-
полагающими нравствен-
ными принципами остаются  
веротерпимость, миролю-
бие, забота о ближнем. Ура-
за – это время нравственно-
го обновления, осмысления 
прожитого и строительства 
планов на будущее», – отме-
тил в своем поздравлении 
Рашид Темрезов.

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ 
ПРОСТИТЬ ОБИДЫ

Северная Осетия-Ала-
ния. Муфтий Северной Осе-
тии Хаджимурат Гацалов 
обратился к  мусульманам 
республики в связи с нача-
лом  месяца Рамадан.

Священнослужитель при-
звал единоверцев простить 
личные обиды близким лю-
дям, братьям и сестрам по 
вере, всем, кто причинил зло.

Глава Духовного управ-
ления мусульман Северной 
Осетии отметил, что чело-
веку, соблюдающему пост, 
категорически запрещается 
совершать греховные, дур-
ные дела.
СПУСТИЛА С ЛЕСТНИЦЫ

Ставропольский край. 
Жительница Пятигорска 
пригласила в гости своего 
знакомого. После застолья с 
алкоголем дама и ее ухажер 
поссорились. Женщина ре-
шила прогнать  надоевшего 
гостя и, выпроводив его из 
квартиры, столкнула с лест-
ничного марша. 

 Мужчину с травмами 
доставили в больницу, где 
он через некоторое время 
скончался.

 Расследование уголов-
ного дела продолжается.

ДОЖДИ  –  
УГРОЗА УРОЖАЮ

Чеченская Республика. 
В связи с ливневыми дождя-
ми, продолжающимися на 
территории Чечни с 10 июня, 
в республике существует 
реальная угроза гибели 
сельхозкультур на площади 
22-25 тыс. гектаров.

«Почти во всех районах 
региона результаты уборки 
оставляют желать лучшего, 
хотя изначально прогнозы 
на урожай были оптимисти-
ческими», – заявил зампред-
седателя Правительства 
Чечни  – министр сельского 
хозяйства Муса Дадаев.
Подготовил Максим ДЕЕВФ
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 Площадь Абхазии – пешеходная 
зона, по которой нельзя передви-
гаться на карте или скутере.
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«Сотрудники УМВД РФ по 
Нальчику разыскивают дво-
их вооруженных преступ-
ников, совершивших на-
падение на опорный пункт 
полиции на улице Мусова, 
18. Ранение в ногу получил 
находившийся на службе 
участковый. Пожилой че-
ловек 1939 года рождения, 
проживающий в одной из 
соседних многоэтажек, в 
момент нападения выно-
сил мусор. Мужчина ранен 
в бедро. Пострадавшие 
доставлены в ближайшее 
лечебное учреждение, им 
оказывается медицинская 
помощь», – сообщили в 
пресс-службе МВД КБР. 

Это не первое нападе-
ние на опорный пункт и не 
первая жертва среди граж-
данского населения. На-
помним, что 14 ноября 2011 
года боевики под руковод-

ством Азпаруха Шамаева, 
ликвидированного 3 июля, 
напали на опорный пункт 
полиции на улице Калмы-
кова, 61, в Нальчике, убив 
капитана Хасана Кушхова и 
лейтенанта Заудина Жамби-
кова. А 25 декабря 2010 года 
в опорном пункте в селе 
Шалушка боевиками были 
расстреляны участковые 
уполномоченные по Чегем-
скому району КБР Чаниуар 
Сокуров и Мурат Мамбетов.

Что касается оказавших-
ся не в том месте и не в то 
время гражданских лиц, то 
их список весьма длинен. 
Вот некоторые из этих траги-
ческих случаев: 29 августа 
2010 года житель Лашкуты 
ранен на 55-м километре 
федеральной дороги «Про-
хладный – Азау»  при под-
рыве взрывного устройства 
мощностью 9 кг в троти-

Двое неизвестных напали в субботу на 
опорный пункт полиции на улице Мусова, 
ранив находившегося там участкового. 
Под шальную пулю попал и 74-летний 
житель одного из близлежащих домов, вы-
носивший мусор: он был ранен в бедро.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

«НОВОМЕД»  
клиника здорового позвоночника и суставов 

предлагает лечение методами 
ультразвуковой, магнитной, лазерной, парафино-нафталановой, электротерапий, 

массаж, ЛФК, вытяжение позвоночника на комплексе «Ормед», лимфодренаж на 
аппаратах PULSTAR, PSX  и др.

Прием ведут врачи – ортопед, невролог, физиотерапевт.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155,

администратор – 8 (8662)77-16-20; директор – 77-26-56, 8-988-933-03-03.

– быть образованным, гра-
мотным и полезным обще-
ству человеком.

Также в Эльбрусском рай-
оне волонтеры провели бла-
готворительную акцию по 
сбору денежных средств для 
сирот из интерната с. Нартан, 

которые находятся на оздо-
ровительном отдыхе в При-
эльбрусье. Каждому из них 
вручили по паре спортивной 
обуви.

Организаторы мероприя-
тия – Министерство по делам 
молодежи совместно с ад-

министрацией Эльбрусского 
района планируют провести 
следующую встречу в альпла-
гере «Шхельда» через неделю.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь 
администрации 

Эльбрусского района

«Вернусь домой с медалью»«Вернусь домой с медалью»
Манна Манна 

небеснаянебесная
Любители спорта Баксанского района с не-
терпением ждут, когда в столице Великобри-
тании вспыхнет огонь Олимпиады – символ  
мира, дружбы, силы, молодости и красоты. 
И это понятно. Ведь впервые в Олимпийских 
играх примет участие уроженец с. Псыху-
рей Анзор Уришев.

Об этом стало известно 10 
июля, когда исполком Олим-
пийского комитета и коллегия 
Министерства спорта РФ 
утвердили окончательные со-
ставы сборных России по лет-
ним видам спорта. В состав 
сборной по вольной борьбе 
включены два спортсмена из 
Кабардино-Балкарии – дву-
кратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта 
Анзор Уришев (до 84 кг) и 
трехкратный чемпион мира 
Билял Махов (до 120 кг).

Радостно сознавать, что 

Анзор и его тренер благодаря 
самозабвенной преданности 
вольной борьбе, полной само-
отдаче на тренировках нашли 
эту дорогу. И как результат 
– первое место на предолим-
пийском чемпионате России, 
давшее право на поездку в 
Лондон.

На днях нам удалось свя-
заться с Уришевым. Он, на-
ходясь на сборах в Кисло-
водске, охотно, с присущим 
ему добродушием ответил на 
наши вопросы.

– Анзор, ты надеялся по-

«Здоровое лето» в Приэльбрусье«Здоровое лето» в Приэльбрусье

Коллектив Высокогорного геофизического института с 
глубоким прискорбием извещает о смерти старейшего со-
трудника ШВЕДОВА Станислава Владимировича, прора-
ботавшего в институте более 40 лет, и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Уважаемые потребители тепла и ГВС!
По многочисленным просьбам абонентов ОАО «Теплоэнергетическая 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 санкций убедительная просьба срочно 
погасить задолженность.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-22-02, 44-21-49
Администрация ОАО «ТЭК»

12 июля 2012 года ушел из 
жизни Керимов Азрет-Али Му-
хаметович – известный совет-
ский спасатель и альпинист. 

Родился в Баксанском 
ущелье в небольшом селе 
Жапыр Тала 24 декабря 1929 
года. Свою профессиональ-
ную деятельность начал в 
1955 году в качестве помощ-
ника инструктора-альпиниста 
в альплагере «Уллу тау». С 
1966 года являлся началь-
ником горноспасательной 
службы канатной дороги 
«Чегет». 

Азрет-Али, как и его колле-
ги-спасатели, самоотвержен-
но,  в любую погоду приходил 
на помощь людям, попав-
шим в беду на заснеженных 
горных вершинах. Его учи-
телями и образцом для под-
ражания были известные со-
ветские альпинисты, мастера 
спорта Юрий Черносливин, 
Михаил Хергиани, Хусейн 
Залиханов.

Азрет-Али Керимов стал 
первым чемпионом Кабар-
дино-Балкарии по скалолаза-
нию, мастером спорта СССР 
и чемпионом СССР  после  
восхождения на пик «Таджи-
кистан». Азрет-Али Мухамето-
вич покорил более 40 вершин, 
в их числе Ушба, Минги тау, 
Суарык, Джайлык, Адыр-Суу-

Баши, Уллу-Тау-Чана, Тютю-
Баши и многие другие. 

За профессиональную де-
ятельность и спортивные 
достижения Азрет-Али Ке-
римов награжден Почетной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Кабардино-
Балкарской АССР, Малой 
Золотой медалью, бронзовой 
медалью чемпиона Совет-
ского Союза за покорение 
высочайших пиков Памира и 
Кабардино-Балкарии.

Память о мужественном 
альпинисте-спасателе и по-
корителе горных вершин оста-
нется в наших сердцах. 

Родственники, 
друзья и коллеги

КЕРИМОВ 
Азрет-Али Мухаметович 

Покоритель вершин

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.

ОАО «Каббалкгаз» поздравляет главного инженера 
«Урваньмежрайгаз» Руслана Александровича КАШИРОКОВА. 

Уважаемый Руслан Александрович! 
Поздравляем Вас с 60-летием!

Ваш опыт работы и высокая квалификация служат примером 
для молодых сотрудников ОАО «Каббалкгаз». Ваша способ-

ность грамотно анализировать любую ситуацию позволяла 
всегда достойно справляться с поставленными задачами.

Примите пожелания здоровья, оптимизма и благополучия.
 Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО «Каббалкгаз»

Более 200 детей и 
подростков приняли 
участие в акции «Здо-
ровое лето-2012» в 
Приэльбрусье.

Пансионат «Эльбрус» стал 
для ребят центром викторин, 
эстафет, тренингов, направ-
ленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни, пожарную 
безопасность. Кроме того, им 
еще раз напомнили о прави-
лах безопасного поведения 
на дороге и в быту.

А на базе отдыха КБГУ дет-
ский нарколог Артур Пачев 
беседовал со студентами о 
вреде негативных зависи-
мостей. Здесь же предста-
витель Духовного управле-
ния мусульман КБР Анжела 
Амшукова рассказывала об 
основах ислама. Она обра-
тила внимание на важность 
обоснованной политики вза-
имоотношения государства 
и духовенства, их четкого 
взаимодействия в вопросах 
воспитания молодежи, «ко-
торая должна иметь правиль-
ное представление о месте 
и роли религии в обществе». 
Амшукова подчеркнула, что 
долг каждого мусульманина 

пасть в олимпийскую сборную 
борцов?

Он секунду помолчал, как 
бы вспоминая весь свой спор-
тивный путь, и ответил:

– В любом деле должна 
присутствовать надежда. И 
я, признаться, надеялся, но и 
переживал. А когда узнал, что 
мне доверена честь высту-
пать в Лондоне, сказал себе: 
«Все силы отдам, но вернусь 
домой с медалью». Я всегда 
о ней мечтал.

– О медали какого досто-
инства речь?

– Если уж быть на Олимпи-
аде, так быть первым.

– Если дойдешь до фи-
нала, с кем бы хотел побо-
роться?

– Какая разница? Если 
дойду до финала, буду готов 
бороться с кем угодно.

– Что скажешь о Биляле 
Махове?

– Я вырос на его примере. 
Таких спортсменов нужно по-

искать. Железный человек. И 
очень добрый. Зато по ковру 
Билял носится, как хищник. 
Бороться против такого атлета 
крайне сложно.

– Что пожелаешь болель-
щикам-землякам?

– Жители Кабардино-Бал-
карии всегда отличались сво-
ей преданностью мастерам 
ковра, болеют за нас в любой 
ситуации. Пожелаю им оста-
ваться такими же преданными 
и верными и в дни Олимпиа-
ды. Перед отправкой в Лондон 
я намерен посетить родной 
Псыхурей, пообщаться с род-
ственниками, друзьями.

– От имени всех жителей 
района желаю тебе и всем 
соотечественникам, едущим 
на Олимпиаду, успешных 
выступлений и спортивного 
счастья.

– Большое спасибо!
Ауес НЫРОВ,

корреспондент газеты 
«Баксанский вестник»

Выносил мусор и получил пулюВыносил мусор и получил пулю

Н
есколько десятков 
кроликов, неболь-
шой огород, где уже 

поспевают овощи и фрук-
ты. Это только на первый 
взгляд обычное домашнее 
хозяйство. Среди безобидных 
яблонь, подсолнухов и кукуру-
зы в одном из домовладений 
Нартана наркополицейские 
КБР обнаружили и изъяли 
28 кустов конопли. Хозяин 
двора признался, что они 
появились здесь сами по 
себе, а он просто не мешал 
им расти. Однако выводы 
приглашенного на место 
агронома противоположные 
– кусты тщательно обраба-
тывались. 

Отделом дознания Управ-
ления ФСКН России по КБР 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 231 УК РФ (не-
законное культивирование 
наркосодержащих растений 
в крупном размере), сооб-
щает пресс-служба УФСКН 
России по КБР.  

Подорвался в блиндажеПодорвался в блиндаже
Примерно в половине 

третьего ночи с 21 на 22 
июля в районе села Куба-
Таба убит член республикан-
ского бандподполья Мартин 
Ажахов, причастный к поку-
шению на главу Баксанско-
го района, а его сообщник, 
пытавшийся скрыться в 
блиндаже, подорвался на 
самодельном взрывном 
устройстве.

Национальный антитер-
рористический комитет рас-
пространил сообщение, в 
котором говорится о причаст-

ности Ажахова к покушению 
на главу администрации Бак-
санского района КБР 28 мая.

«В районе села Куба-Таба 
и федеральной автодоро-
ги «Кавказ» сотрудниками 
правоохранительных органов 
была предпринята попытка 
задержать двух бандитов, в 
том числе находящегося в 
федеральном розыске мест-
ного жителя Мартина Ажахо-
ва, 1985 года рождения. На 
предложение сдаться бан-
диты открыли огонь. Ажахов 
был нейтрализован, второй 

ловом эквиваленте, срабо-
тавшего при проезде мимо 
патрульной автомашины ОВД 
по Эльбрусскому району.

30 сентября 2010 года  
гражданское лицо получает 
открытую черепно-мозговую 
травму и травму лица при 
взрыве СВУ напротив город-
ской школы № 27, когда мимо 
проезжала патрульная авто-
машина полка ДПС с тремя 
полицейскими. 

31 октября 2010 года жи-
тель Шалушки ранен в ногу 
при покушении на военнос-
лужащего внутренних войск 
Анзора Карданова. Офицер 
скончался на месте. 

23 декабря 2010 года у во-
рот дома на улице Профсоюз-
ной сработало радиоуправля-
емое самодельное взрывное 
устройство на основе гранаты 
Ф-1, пострадали следова-
тель Главного Следственного 
управления СК по СКФО и 
ЮФО и гражданское лицо, 
находившееся рядом. 

3 сентября 2011 года жен-
щина и ребенок ранены в 
ходе спецоперации в Бакса-
не, когда были ликвидирова-
ны члены республиканского 
бандподполья Юрий Аргашо-
ков и Рустам Жемухов.

8 сентября 2011 года жи-
тель села Самашки Чечен-

ской Республики, останов-
ленный на посту ДПС в Бак-
санском районе, гибнет при 
обстреле поста. 

Это далеко не полный 
список. Причем он включа-
ет не самые резонансные 
преступления бандподполья 
против гражданского насе-
ления. Все помнят убийства 
охотников и егерей, а также 
малолетних детей начальни-
ка боевого отделения спе-
циального отряда быстрого 
реагирования МВД по КБР 
Мурата Шхагумова, раненых 
во время покушения на их 
отца 31 января прошлого 
года. Кроме того, были слу-
чаи, когда человек едва не 
платил жизнью за то, что его 
машина была нужна боеви-
кам, скрывшимся с места 
преступления, в качестве 
транспортного средства.  

Как правило, большинство 
этих инцидентов не привле-
кает особого внимания, если 
только речь, как в случае с 
охотниками, не идет о массо-
вых жертвах. Однако если все 
эти случаи собрать вместе, 
становится очевидным – быть 
в готовности номер один 
сегодня необходимо, даже 
если ты не сотрудник право-
охранительных органов. 

Азрет КУЛИЕВ

в ходе преследования был 
блокирован в блиндаже, где 
произошел взрыв самодель-
ного взрывного устройства, в 
результате которого он полу-
чил ранения, не совместимые 
с жизнью. По имеющимся 
данным, Ажахов причастен к 
нападениям на сотрудников 
правоохранительных органов, 
а также покушению на главу 
администрации Баксанского 
района КБР», – сообщили в 
ведомстве.

Напомним, что 28 мая при-
мерно в 8.20 глава администра-
ции Баксанского района Хасан 
Сижажев, ехавший на работу, 
между селами Псыхурей и 
Кременчуг-Константиновское 
был обстрелян из автоматиче-
ского оружия неизвестными, 
находившимися в автомашине 
«Лада-Приора». Злоумышлен-
ники с места происшествия 
скрылись, раненый Сижажев 
доставлен в больницу. В рай-
оне происшествия объявили 
план «Перехват». Вскоре один 
из причастных к убийству был 
ликвидирован. Им оказался 
19-летний житель Псыхурея.

Асхат МЕЧИЕВ

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 

поздравляет всех жителей  республики
со священным месяцем Рамадан!

Желаем вам  всех благ, здоровья 
вашим родным и близким, мира вам 

и  вашим семьям, счастья и благополучия!
На период месяца Рамадан компания объявляет 

о проведении акции  «Жизнь без долгов».  
Абоненты, имеющие задолженность, 

могут заключить соглашение о реструктуризации долга 
на полгода с максимально низким 

процентом внесения  первоначальной оплаты.
Мы призываем вас к сознательности.

Начните свою жизнь без долгов.


