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Экономика

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Толерантность как образ мышления

В Республиканском двор-
це творчества детей и моло-
дежи 28 октября состоится 
городская открытая научно-
практическая конференция 
«Толерантность в России: 
история и современность». 

Инициаторы ее проведения 
– Общественная палата, отдел 
по делам молодежи и обще-
ственных объединений местной 
администрации г.о. Нальчик, 
Кабардино-Балкарское отде-
ление Российской ассоциации 

♦ Конференция

В Черекском районе создается музей
По распоряжению главы 

администрации Черекского 
района  Махти Темиржанова 
здесь приступили к созданию 
районного музея по увеко-
вечению памяти его жителей, 
внесших достойный вклад в 
социально-экономическое и 
культурное развитие страны, 
республики и   района. 

В целях сбора и подготовки 
материалов для музея рабо-
тает оргкомитет под личным 
руководством главы муниципа-
литета. Ответственным секре-
тарем оргкомитета является 
Зоя Глашева – председатель 
президиума районного Союза 
пенсионеров, сообщает За-

лина Бозиева из пресс-службы 
местной администрации Че-
рекского муниципального 
района. 

«Мы очень довольны  актив-
ностью людей, оказывающих 
нам неоценимую  помощь. 
Жаль, что многих достойных 
людей уже нет в живых. Но в 
каждом доме, в каждой семье 
остались и бережно хранятся 
документы и фотографии, ко-
торые охотно предоставляются  
нам. Если увековечим  память о 
достойных людях  в районном 
музее, о  них узнают  грядущие 
поколения. Ведь у памяти нет 
срока давности», – отметила 
Зоя Мазановна.

♦ Наследие

жертв политических репрес-
сий. На пленарном заседании 
будут рассмотрены вопро-
сы «Толерантность в России: 
история и современность», 
«Проблема формирования 
установок толерантного созна-
ния и поведения в молодежной 
среде», «Формирование толе-
рантности в семье как основа 
успешной социализации».

Работа тематических сек-
ций пройдет по направлени-
ям «Мемориал памяти жертв 
политических репрессий», 
«Неформальные движения 
молодежи КБР».

Инал ПАГОВ

Малооблачно  

Днем: +11 ... +13.
Ночью: +8 ... +10.

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно с прояснениями.

 
Общество

Выборы-2011

Срочники уступают 
место контрактникам

В настоящее время про-
цессы модернизации идут 
во всех областях и сфе-
рах жизни. Более сложное 
оружие и боевая техника 
вызывают необходимость 
укомплектования армии 
квалифицированными спе-
циалистами. Их можно полу-
чить, не призывая в армию 
восемнадцатилетних маль-
чишек, а приглашая на служ-
бу по контракту получивших 
образование и осознающих 
всю ответственность за-
щиты Отечества молодых 
людей.

Разговоры о том, что наша 
армия переходит с всеобщей 
воинской обязанности на кон-
трактную основу идут давно, 
но только в последнее время 
все меньше призываются 
новобранцы, и все больше 
требуются специалисты для 
работы в армии по контракту.

Служба по контракту – это 
работа, за которую человек 

Премия выявит талантливых

Ассоциация молодых 
предпринимателей России 
впервые на Северном Кав-
казе проводит региональ-
ный этап общероссийской 
премии «Лучший молодой 
предприниматель-2011».

Площадками конкурса 
станут Ставропольский край, 
Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Дагестан и 
РСО-Алания. 

В десяти номинациях бу-
дут выбраны победители, 
которые далее представят 
свою республику на окруж-

ном, а затем федеральном 
этапах. 

В состав экспертного со-
вета войдут представители ап-
парата полпреда Президента 
РФ в СКФО, госкорпорации 
«Курорты Северного Кавка-
за» и Корпорации развития 
Северного Кавказа, межреги-
онального координационного 
совета «Единой России», Ас-
социации торгово-промыш-
ленных палат СКФО, Северо-
Кавказского банка Сбербанка 
России, представители СМИ 
и топ-менеджеры известных 
компаний.

(Окончание на 2-й с.).

Акция

К инвалидам 
пришли артисты

В октябре 2006 года жи-
тели села Дыгулыбгей отме-
чали 65-летие знаменитого 
односельчанина Валерия 
Кокова. Первый Президент 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики ушел из жизни за 
год до юбилея.

Валерий Мухамедович 
заботой о сохранении мира 
и согласия в нашей респу-
блике заслужил уважение не 
только жителей Кабардино-
Балкарии, но и многих граж-
дан других регионов России. 

Разумеется, у В. Кокова, 
как у всякого требовательно-
го руководителя, было нема-
ло противников, но на выбо-
рах Президента КБР 5 января 
1992 г. за него голосовали 88 
процентов участвовавших в 
выборах избирателей.

В очень трудное для Ка-
бардино-Балкарии время Ва-
лерий Мухамедович стал ее 
Президентом. Несмотря на 
все старания Республикан-
ского Совета ветеранов, (мы 
в то время провели съезд 
старейшин, приняли активное 
участие в проведении съездов 
народов, выступили с обраще-
нием ко всем народам Кабар-
дино-Балкарии о сохранении 
единства и т.п.), обстановка в 
республике и вокруг нее была 
катастрофической. Восем-
надцатого ноября 1991 года 
состоялся съезд балкарского 
народа, провозгласивший 
образование Балкарской рес-
публики, 10-12 января 1992 
года состоялся съезд кабар-
динского народа, избравший 
Конгресс кабардинского на-
рода и принявший решение о 
создании Кабардинской рес-
публики, в Прохладненском 
и Майском районах началось 
движение за создание Каза-
чьей республики. 

(Окончание на 2-й с.).

Память

Как истинный горец 
уважал старших

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Иван ПОЛИЩУК,
член Кабардино-Балкарского
республиканского 
Совета ветеранов

В прокуратуре Кабардино-Балкар-
ской Республики при участии предста-
вителей заинтересованных ведомств 
прошло совещание, посвященное во-
просам организации и обеспечению 
законности и взаимодействия в ходе 
подготовки и проведения выборов в 
депутаты Государственной Думы ше-
стого созыва  4 декабря и выборов 
Президента Российской Федерации в 
марте 2012 года.

Для обеспечения защиты избиратель-
ных прав граждан на территории респу-
блики распоряжением прокурора КБР 
создана рабочая группа под руковод-
ством первого заместителя прокурора А. 
Жекеева. Аналогичные группы образова-
ны и действуют во всех территориальных 
прокуратурах республики.

Прокурорам городов и районов по-
ручено осуществлять постоянный над-
зор за исполнением законов в период 
избирательных кампаний, способство-

вать обеспечению свободного и добро-
вольного участия граждан в выборах на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании.

Во избежание роста социальной 
напряженности, дестабилизации из-
бирательного процесса и обществен-
но-политической ситуации в регионах 
прокурорам указано незамедлительно 
реагировать на нарушения прав граж-
дан в социальной сфере. Предписано 
исключить факты неоправданного вме-
шательства в избирательный процесс 
и подмены функций избирательных 
комиссий.

Поручено обращать внимание опера-
тивных подразделений органов внутрен-
них дел на своевременное исполнение 
запросов ЦИК и избирательных комиссий 
субъектов по поводу наличия у кандида-
тов неснятых и непогашенных судимо-
стей, привлечения их к административ-

ной ответственности, предотвращения 
изготовления незаконных и подложных 
предвыборных агитационных материа-
лов и их изъятия, а также своевремен-
ное информирование соответствующих 
избирательных комиссий о выявленных 
фактах и принятых мерах. 

Помимо изложенного, обсуждено 
обеспечение безопасности всех изби-
рательных участков и прилегающих к 
ним территорий, проработаны вопросы 
обеспечения сохранности избирательной 
документации, получения упреждающей 
информации о возможной подготовке 
противоправных действий, нарушениях 
избирательного законодательства и 
права, создания «горячих» телефонных 
линий в территориальных ОВД и ин-
формирования населения о номерах их 
телефонов и ряд других, информирует 
Ольга Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ЗАКОННОСТЬ

Производство

Почти десять лет в г. Чегеме  под 
руководством  Хусена Шадова  успеш-
но работает компания  «Строительные 
материалы и торговля». Предприятие 
занимается строительством дорог, мо-
стов, производит изделия из металла.

Сегодня на производстве постоянно 
трудятся сорок человек. «Наше пред-

ГИБКО РЕАГИРОВАТЬ НА СПРОС

Марина МУРАТОВА приятие можно назвать достаточно 
современным, – говорит директор Х. 
Шадов. – Мы гибко реагируем на спрос и 
при необходимости приглашаем наемных 
рабочих».

 В ведении компании  также нанесение 
дорожной разметки,  установка и техни-
ческое обслуживание  дорожных знаков 
и светофоров  в Нальчике. Госзаказы на 
изготовление урн и скамеек для Атажу-
кинского сада тоже выполняет «СМиТ».

«Работа идет полным ходом, – расска-
зывает Хусен Шадов. – Сейчас ведется 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Нартане. Сдан в 
эксплуатацию отремонтированный нами 
мост  на федеральной дороге Алагир 
– Владикавказ. Мы не ограничиваемся 
только нашим регионом – участвуем в 
тендерах по всей России».

(Окончание на 2-й с.).
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Столица

В Нальчике разные дворы. 
В одних неуютно и замусо-
рено и жители жалуются на 
плохую работу дворников 
и ЖЭКов. В других люди 
самостоятельно следят за 
порядком, и благодаря их 
усилиям двор приобретает 
вполне цивилизованный, 
привлекательный, индивиду-
альный вид. Такие дворы не 
стыдно показать и высоким 
гостям столицы Кабардино-
Балкарии.

Жители дома №3«а» на ули-
це Кирова сами обустраивают 
свой дом и двор. Его заселяли 
в феврале 1973 года, но  и 
сейчас он стоит молодцом. 
Что неудивительно потому, 
что  в нем очень мало безраз-
личных людей. Все жильцы, 
с которыми приходилось раз-

говаривать, неравнодушны к 
тому, что происходит у них в 
доме и во дворе. 

Лиза Афаунова, которая 
торгует рядом со своим дво-
ром овощами и фруктами, 
переживает, что начнутся 
холода, а небольшой участок 
дороги от арки между дома-
ми до улицы Ватутина покрыт 
ямами и рытвинами.  

– Всего десять метров до-
роги, – сокрушается она, – но 
скоро зима. Снова в гололед 
люди начнут падать на этих 
колдобинах. Сколько раз мы 
вызывали «скорую» –  люди 
ломали себе руки и ноги.

Чтобы как-то прикрыть 
выбоины, жители взялись 
за  лопаты – разбросали по 
участку старый асфальт, ко-
торый остался после укладки 
нового покрытия во дворе. 

(Окончание на 2-й с.).

ДОМ НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИЛЬЦОВ
Елена АЛЬМИРОВА

Сварщики Хамидби Токмаков, Хасан Кодзоков и главный инженер Анзор Шадов.

Гран-при ФИДЕ

Во вторник участницы 
женского Гран-при ФИДЕ в 
Нальчике отдыхали, затем 
вновь сели за шахматные 
доски, чтобы сразиться в 
девятом туре.  

За два тура до конца со-
ревнований китаянка Чжао 
Сюэ стала победителем тре-
тьего этапа женского Гран-при 
ФИДЕ. В девяти сыгранных 
турах она набрала 8,5 очка. 
Ближайшие конкуренты китай-
ской шахматистки – ее соотече-
ственница Цзюй Вэньцзюнь и 
россиянка Екатерина Ковалев-
ская – отстают на 3,5 очка.

В среду Чжао черными на-
несла поражение Антоанете 
Стефановой. Болгарская шах-
матистка слишком рискованно 
начала игру на ферзевом 

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

фланге, ослабив позиции в 
центре. 

Екатерина Ковалевская 
выиграла у соотечественницы 
Надежды Косинцевой, сделав 
весомую заявку на попадание 
в призовую тройку. Набрав 
пять очков, она делит второе-
третье места в турнирной 
таблице в компании с Цзюй 
Вэньцзюнь, которая белыми 
сыграла вничью с украинкой 
Катериной Лагно. 

Россиянка Александра Ко-
стенюк после этого тура ушла 
с последнего места, победив 
белыми фигурами соотече-
ственницу Алису Галлямову. 
Вничью завершились встречи 
Татьяна Косинцева (Россия) 
– Чжу Чэнь (Катар), Виктория 
Чмилите (Литва) – Батуяг Мон-
гонтуул (Монголия).

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

Ольга КЕРТИЕВА получает деньги. Учитывая, 
что средний оклад военно-
служащего пятнадцать-шест-
надцать тысяч рублей,  – это 
несколько больше, чем в 
среднем по республике.

Несмотря на это, жела-
ющих служить по контракту 
не очень много, утверждает 
военный комиссар КБР пол-
ковник Евгений Харламов. Со 
следующего года, убежден 
он,  планируется значитель-
ное повышение денежного 
довольствия и желающих 
станет гораздо больше.

В части и подразделения, 
расположенные в Ростов-
ской области, Краснодарском 
и Ставропольском краях, 
Адыгее и Абхазии жители 
Кабардино-Балкарии ехать не 
желают, а наряд на контракт-
ников в Чеченскую Республи-
ку давно перевыполнен. Во-
еннослужащие там получают 
около тридцати тысяч рублей 
– это достаточный стимул при 
неспокойной обстановке. 

(Окончание на 2-й с.).

 В рамках месячника «Милосердие» в  психоневро-
логическом  интернате Министерства труда и социаль-
ного развития КБР   состоялась встреча  с участниками 
театральной студии нальчикской средней школы № 27,  
которые пришли в гости к подопечным  вместе с клоунами  
шоу-группы «Кураж». 

Накануне в  интернате  прошли конкурсы и викторины «Ве-
селый вернисаж», « Быстрее, выше, сильнее», шахматный 
турнир. Запланировано посещение кинотеатра «Эльбрус». 
Сейчас в интернате проживают 306 подопечных. Это люди с 
задержкой психического развития. Те, кто может что-то де-
лать руками, принимают участие в подготовке мероприятий.  
Есть лежачие больные, но и они не будут обделены внима-
нием – каждого из них ждет подарок. Иногда  воспитанни-
ки интерната заказывают подарки заранее.  К подобным 
просьбам здесь относятся  внимательно и по возможности  
исполняют, сообщает пресс-служба Министерства труда и 
социального развития КБР.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Собрание региональных и межрегиональных обще-

ственных объединений для избрания делегатов на кон-
ференцию Северо-Кавказского федерального округа по 
выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты 
Российской Федерации состоится 26 октября 2011 года в 14 
часов в большом зале заседаний Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.

Объединениям, желающим принять участие в собрании, 
до 24 октября 2011 года необходимо представить в рабочую 
группу следующие материалы:

 а) заявление о желании принять участие в собрании (с 
указанием фамилии, имени, отчества представителей – не 
более двух, должности в объединении);

б) копию устава общественного объединения; 
в) копию свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения.
 Все материалы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. 

Ленина, 55, Дом Парламента Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, каб. № 203.

Рабочая группа. 

На очередном заседании 
Правительства КБР, которое 
состоялось 20 октября под 
председательством  первого 
заместителя его главы Ади-
ба Абрегова, рассмотрено 
25 вопросов. 

Министр экономического 
развития и торговли КБР 
Алий Мусуков представил 
республиканскую программу 
повышения инвестиционной 
привлекательности респуб-
лики на 2012-2015 годы. Ее 
разработка вызвана необхо-
димостью исполнения По-
слания Президента РФ Феде-
ральному Собранию.  Кроме 
того, в 2010 году снизилась  
инвестиционная активность 
в КБР. И хотя в первом полу-
годии этого года наблюдается 
ее рост,  в структуре инвести-
ций в основной капитал почти 
треть средств составляют 
бюджетные поступления, что 
на десять процентов больше 
общероссийского показателя.

«Основными факторами, 
ограничивающими инвести-

Музыкальный  театр 
откроется до конца года

Расул ГУРТУЕВ
ционную деятельность в 
Кабардино-Балкарии, – от-
метил министр, – являются 
недостаток собственных 
финансовых средств, вы-
сокий процент коммер-
ческого кредита, а также 
сложившаяся в республике 
криминогенная обстановка. 
Во многом по этим причи-
нам  переносятся сроки ре-
ализации инвестиционных 
проектов на более поздний 
период, изменяются объем 
финансирования и показа-
тели эффективности». 

Комплекс предусмо-
тренных программой ме-
роприятий направлен на 
совершенствование зако-
нодательства КБР в сфере 
поддержки инвесторов, 
создание благоприятных 
условий для привлече-
ния прямых инвестиций 
в экономику республики, 
создание объектов инфра-
структуры, в том числе 
промышленного парка, 
развитие инновационной 
деятельности и механиз-
мов государственно-част-
ного партнерства. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Вы  бы взяли ребенка 
из приюта?

Правительство

Память

Производство

Общество

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Продолжалась кровопро-

литная война в Чечне, неспо-
койная обстановка была и у 
других соседей. Ко всем бе-
дам добавился указ Ельцина 
о либерализации цен. Все это 
могло согнуть первого Прези-
дента республики, но В. Коков 
довольно быстро создал рабо-
тоспособный коллектив адми-
нистрации и начал укреплять 
положение в республике. Пре-
зидент провел серию встреч 
и совещаний со всеми катего-
риями населения. Двадцатого 
февраля он пригласил весь 
состав президиума Республи-
канского совета ветеранов. 
На этом совещании Валерий 
Мухамедович дал слово, что 
демонтированный памятник 
Ленину будет восстановлен. 
Обещание свое он сдержал.

Коков умел слушать и бы-
стро принимать решения. 
Восьмого марта 1994 года 
Кабардино-Балкария отме-
чала печальную дату – 50-ле-
тие депортации балкарского 
народа. В переполненном 
зале Дворца культуры про-
фсоюзов по этому поводу со-
стоялся митинг. От Республи-
канского совета ветеранов 
выступать пришлось мне. Я 
предложил отмечать впредь 
не день скорби, а день ра-
дости – день возвращения 
балкарцев на родину. Это 
предложение было встречено 
громкими аплодисментами. 
Через несколько минут В. 
Коков подписал Указ об уч-
реждении Дня возрождения 
балкарского народа, устано-
вив дату праздника 28 марта.

Валерий Коков как истин-

ный горец  уважал старших. 
Не помню случая, чтобы он 
прошел мимо ветеранов, не 
пожав каждому руку. При нем 
и другие руководители отдава-
ли дань уважения ветеранам.

Главной заботой Президен-
та Кокова было сохранение 
мира в республике и укрепле-
ние связей Кабардино-Бал-
карии с Россией. Он хорошо 
понимал, что любая война 
удесятерит страдание народа 
и может поставить под угрозу 
само существование не толь-
ко Кабардино-Балкарии, но 
и народов, давших название 
республике – кабардинцев 
и балкарцев. За все это мы 
должны быть благодарны 
нашему первому Президенту.

Как истинный горец уважал старших

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для контрактников четко 

прописаны социальные га-
рантии. Пятнадцать тысяч 
– это не все, на что можно 
рассчитывать. Ежегодно нака-
нуне Нового года выплачивают 
тройной оклад – от сорока 
пяти до пятидесяти тысяч в 
зависимости от места службы. 
Кроме этого, есть ежеквар-
тальные премии из фонда 
экономии заработной платы. 
Армия сокращается, ново-
бранцев призывается меньше, 
а бюджет остается. Значитель-
ную экономию направляют в 
фонд оплаты труда.

Кроме денежного доволь-
ствия существуют льготы. Через 
десять лет воинской службы, 
утверждает военный комиссар 
КБР, человек имеет право на 

получение квартиры. Ему пре-
доставляется отпуск от 30 до 45 
суток и один раз в год от места 
службы и обратно военнослу-
жащий со своей семьей едет 
бесплатно. Ему гарантировано  
медицинское обслуживание и 
льготное санаторно-курортное 
обеспечение. 

Военнослужащий контрак-
тник, не получивший до служ-
бы высшего или среднего спе-
циального образования, имеет 
возможность поступить на 
бюджетное отделение в выс-
шее или среднее професси-
ональное учебное заведение.

– В плане жилья и бытового 
обустройства у контрактников 
вообще никаких проблем не 
существует, – утверждает 
Евгений Харламов. – Кроме 
того, военнослужащие кон-

трактники приравниваются 
к офицерам: вне рабочего 
времени могут покидать рас-
положение части.

Как утверждает военком, 
территориально контрактни-
ки стараются выбрать место 
службы недалеко от дома. 
Именно поэтому очень боль-
шой наплыв желающих слу-
жить в пос. Звездном (Наль-
чик-20) или в Прохладном.

Работа по контракту ничуть 
не хуже любой другой. Конеч-
но, жизнь в гарнизоне отлича-
ется от жизни на «гражданке», 
но получаемые льготы и ре-
альная возможность приобре-
сти квартиру через десять лет 
службы, четкие правила жизни 
и работы могут оказаться до-
статочно привлекательными 
для многих.

Срочники уступают место контрактникам

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Несколько месяцев назад на предприятии по-

явился цех по производству металлопластиковых 
окон,  оснащенный современным немецким обо-
рудованием. Этот процесс  достаточно трудоем-
кий и кропотливый: восемь человек выпускают 
пятьдесят единиц продукции в смену – достаточно 
высокий показатель для сравнительно неболь-
шого цеха.  Четыре монтажника занимаются 
установкой готовых окон. Среди заказчиков не 
только жители Чегема и Чегемского района, но и 
всей республики.

Со дня на день здесь откроется цех по произ-
водству стеновых блоков – оборудование произ-
водительностью в 360 единиц в час  установлено 
и готово к работе.

В этом году  предприятие  стало обладателем 
кубка  и медали международного конкурса Миро-
вого Артийского комитета  «Лица года-2011». Эта 
награда –  свидетельство признания компании  и  
ее постоянного прогресса.

ГИБКО 
РЕАГИРОВАТЬ 

НА СПРОС

Экономика

Директор Хусен Шадов.

В металлопластиковом цехе трудятся Залим Мамбетов и Юрий Тлепшев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Развитие молодежного предпри-

нимательства на Северном Кавказе 
– одна из важнейших задач, которая 
полностью укладывается в рамки 
стратегии социально-экономиче-
ского развития СКФО до 2025 года.

– На Кавказе предпринимателей 
можно назвать действительно ге-
роями нашего времени, – считает 

председатель координационного 
совета АМПР на Северном Кавказе 
Ольга Куценко. – Условия ведения 
бизнеса в самом южном регионе 
страны еще далеки от идеальных. 
Тем не менее уже сегодня тысячи 
молодых людей развивают соб-
ственное дело, платят налоги в 
бюджет и создают рабочие места. 
Мы уверены, что на Кавказе есть 

новые бизнес-имена, которые 
являются гордостью не только 
республик, округа, но и всей Рос-
сии. Наша задача – открыть их, 
содействовать тому, чтобы быть 
предпринимателем стало  модным. 
Это чрезвычайно важно, потому 
что именно поколению 20-35-лет-
них предстоит строить будущее 
региона.

Премия выявит талантливых

Гран-при ФИДЕ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Россиянки Надежда Косинцева 

и Екатерина Ковалевская разыгра-
ли вариант Раузера сицилианской 
защиты. Чаша весов склонилась в 
сторону Ковалевской после неудач-
ного хода Косинцевой – 30. Re3. 
Последний бой на турнире Надеж-
де предстоит дать сестре Татьяне. 
«Надеюсь, что смогу собраться и 
показать достойную игру», – ска-
зала она на пресс-конференции.

Чжао Сюэ не смогла остановить 
и экс-чемпионка мира Антоанета 
Стефанова. Помимо недюжинных 
знаний, китаянке отчаянно везет в 
самых сложных ситуациях. Ведь 
обыграть Стефанову черными – 
маленький подвиг, особенно учи-
тывая то, что болгарка серьезных 
ошибок не допустила. Впрочем,  
Чжао могла позволить себе не-
много расслабиться: ее основная 
конкурентка в борьбе за первое 

место Цзюй Вэньцзюнь, сыграв 
вничью, официально оформила 
победу своей соотечественницы.

В противостоянии Татьяны Ко-
синцевой и Чжу Чэнь зрителям 
была предложена французская 
защита, что в женских шахматах 
– редкость.   Партия получилась 
интересной, с разносторонними 
рокировками. Однако острой борь-
бы не получилось. После 17... f6 
у Татьяны появились небольшие 
шансы на перехват инициативы. 
Чэнь ответила обменом своего бе-
лопольного слона 23… Ba6 на более 
активного оппонента, и добилась 
ничейного окончания.

Александре Костенюк в послед-
нее время удается обыгрывать 
только соотечественниц. После 
победы над Екатериной Ковалев-
ской она одолела Алису Галлямову. 
В красивой партии  получилась 
довольно острая игра. Костенюк 

оказалась готова к ней несколько 
лучше. Галлямова же допустила 
два серьезных промаха:  конь 15… 
Na5, а затем 17... Bf6 . Однако Ко-
стенюк подарила сопернице шанс 
на спасение, поменяв ферзей 
23.Qb6. Не будь в цейтноте крайне 
неудачного хода 36… Kh7, партия 
могла завершиться вничью.

Виктория Чмилите в дебюте доволь-
но энергично пыталась пробить защиту 
Монгонтуул Батуяг, но после перевода 
ладьи на h3 монгольская шахматистка 
легко уравняла позицию и лишила 
белых надежды на победу.

Цзюй Вэньцзюнь и Катерина 
Лагно разыграли один из клас-
сических вариантов защиты. На 
протяжении всей партии позиция 
оставалась равной. После 22.Qхb6 
стало очевидно, что  в результате 
массовых разменов легких фигур 
шахматистки согласятся на ничью. 

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ

ДОМ НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИЛЬЦОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конечно, без катка инициа-

тива жителей не очень помогла 
тому отрезку, который они пыта-
лись починить своими силами.

В квартире на первом этаже  
располагается правление  дома. 
Эта квартира, предполагали 
жители,  будет служить для риту-
альных нужд. После постройки 
навеса во дворе в пустующей 
квартире располагалась лиф-
терная, а сейчас председатель 
правления и  казначей дома 
принимают жильцов, собирают 
плату за содержание дома.

Навес во дворе для ритуаль-
ных целей  тоже был сделан 
на средства жителей дома по 
инициативе предыдущего пред-
седателя Валентины Трумовой. 
После того как в доме поменяли 
водяные трубы, она предло-
жила из их остатков сделать 
конструкцию под навес. Теперь 
для любого семейного события 
больших масштабов есть место 
во дворе, а не в стесненных 
условиях городской квартиры. 

– Хотели огородить снача-
ла, – делятся воспоминаниями 
жильцы, – но потом  решили 
оставить открытой, чтобы не 
облюбовали беседку пьяницы 
или наркоманы. 

По словам главы домового 
комитета Светланы Грузинской, 
каждый житель переживает за 

чистоту своего двора и дома. 
Еще с осени у жителей дома 
начинается горячая пора. Про-
шлой осенью газоны у подъез-
дов вскопала Ольга Папанова. 
Весной посадила гиацинты, по-
том подтянулись другие жители  
и стали приносить  китайскую 
розу, бальзамины, хризантемы, 
петунии. Поливают цветы дети. 
Дворовый комитет распределил 
между ребятами  «зоны от-
ветственности». В самую жару 
летом они выходили на улицу 
с бутылочками воды, и, судя 
по клумбам возле дома, дети 
растут весьма  хозяйственные.

Не только юные жильцы по-
могают поддерживать порядок. 
Без  активного участия взрослых 
невозможно создать уютный 
двор. Жители  дома убирают 
мусор, который собрался за 
зиму, вскапывают клумбы, гото-
вя их к посадке цветов, убирают 
в подъездах, наводят порядок 
в подвале. Это не субботники, 
не добровольно-принудитель-
ные «выгоны» на работу. Кто 
свободен и имеет желание, тот 
и  выходит. Сегодня один «по-
щиплет» лишнюю траву, польет 
или обрежет мешающие ветки 
на  деревьях и кустах, завтра – 
другой. Главное – желать, чтобы 
возле дома было красиво.

Когда-то этот кооператив при-
надлежал ЖСК «Луч», позже, 

чтобы попасть в программу ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, организовали 
товарищество собственников 
жилья. Теперь в доме новая 
крыша, которая не течет, чистый 
сухой подвал, новые трубы.

Управляют домом пенсионе-
ры, которым из собранных денег  
оплачивают проезд, канцеляр-
ские принадлежности, оформле-
ние и копирование документов. 
Председатель получает две 
тысячи в месяц, а казначей – 
тысячу двести рублей.

В прошлом году, чтобы со-
бираемые деньги не обесцени-
лись,  решили в двух подъездах 
окна поменять на стеклопаке-
ты. Сейчас в планах жителей 
дома – ремонт ступенек у подъ-
ездов и замена оставшихся 
окон. Определенная сумма 
уже есть, ведь еще с советских 
времен привыкли все делать 
сами – дом кооперативный. А 
пока жители каждый вечер уха-
живают за своими клумбами, 
на которых, на радость всей 
округе, цветут бальзамины, 
петунии и лилии, собираются 
поговорить по душам всем 
домом, и надеются, что он и 
дальше будет самым-самым, 
как в старые добрые времена.

Столица

Музыкальный  театр 
откроется до конца года

(Окончание. Начало на 1-й с.)
После обсуждения проект 

программы был единогласно 
утвержден. Адиб Абрегов дал 
поручение предусмотреть в 
бюджетах всех уровней на сле-
дующий год средства на реали-
зацию программы.

При обсуждении измене-
ний в постановлении Прави-
тельства о предоставлении 
единовременной субсидии 
госслужащим на приобретение 
жилплощади возникла поле-
мика между разработчиками 
– Министерством экономиче-
ского развития и торговли в 
лице Алия Мусукова и Адибом 
Абреговым. Предмет спора – 
сроки выслуги, после которых 
можно становиться на учет для 
получения субсидии. Министр  
настаивал на пяти годах, пер-
вый вице-премьер – на сроке в 
один год, что соответствует фе-
деральным стандартам. Члены 
Правительства проголосовали 
в поддержку предложения 
председательствующего.

Министр природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды КБР Берт Гызыев пред-
ставил проект республикан-
ской целевой программы «Ор-
ганизация управления отхода-
ми в КБР» на 2013-2025 годы. 
Программа стоимостью более 
2,2 млрд. рублей призвана 
навести порядок в проблеме 
утилизации твердых бытовых 
отходов в республике. Она 
основана на комплексном 

подходе к процессу сбора, на-
копления, транспортировки, 
использования, обезврежи-
вания и размещения отходов, 
привлечении средств бюдже-
тов всех уровней и частных 
инвесторов.  Предусмотрены 
мероприятия по организации 
сбора вторичных отходов, 
оснащению муниципальных 
образований специальным 
оборудованием и техникой, 
строительству трех мусоро-
перерабатывающих заводов, 
пятнадцати  полигонов для 
захоронения, рекультивации 
всех свалок, утилизации на-
копленных и потерявших по-
требительские свойства 44,5 
тонны пестицидов и агрохи-
микатов.

Также по представлению 
Берта Гызыева Правительством 
утверждены распоряжения о 
предоставлении лицензий на 
разработку месторождений по-
лезных ископаемых местным 
предпринимателям.

По представлению и.о. ми-
нистра по делам молодежи и 
работе с общественными объ-
единениями Бориса Паштова 
утверждено Положение о на-
родных дружинах. Новые фор-
мирования будут создаваться на 
основе Закона КБР «Об участии 
граждан в осуществлении ох-
раны общественного порядка» 
и других нормативно-правовых 
актов. Общее руководство на-
родной дружиной осуществляют 
органы внутренних дел. В состав 

штаба народных дружин могут 
входить представители органов 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, организа-
ций и общественных объедине-
ний, трудовых коллективов, на-
ходящихся на соответствующей 
территории.  Численный состав 
штаба устанавливается с учетом 
криминогенной обстановки и 
местных условий.

В ходе обсуждения измене-
ний в перечень объектов стро-
ительства, финансируемых из 
госбюджета, министр культуры 
Руслан Фиров обратил внима-
ние на необходимость включить 
в список завершение осна-
щения Музыкального театра 
и его полноценного открытия. 
По поручению Адиба Абрегова 
руководители заинтересованных 
ведомств должны рассмотреть 
этот вопрос с тем, чтобы сдать 
Музтеатр в эксплуатацию в этом 
году.

Правительство утвердило 
распоряжение о предоставлении 
госгарантий республики четырем 
инвестиционным проектам, кото-
рые прошли отбор в Минрегионе 
РФ на получение федеральных 
государственных гарантий по бан-
ковским кредитам в размере 70 
процентов от их суммы. Это стро-
ительство завода чистых полиме-
ров «Этана», «Севкаврентген-Д», 
АПК «Приэльбрусье» и концерн 
«Агроком».

Светлана Тюбеева, директор Центра балкар-
ской культуры КБГУ:

– Почему бы и нет? Если бы передо мной 
стоял выбор – жить одной или взять ребенка, 
то, конечно, пошла бы на это. Очень часто мы 
со студентами КБГУ посещаем детские дома и 
интернаты, видим ребятишек, лишенных мате-
ринской ласки и заботы. Одна из третьекурсниц, 
к примеру, очень хочет взять ребенка из при-
юта. Даже интересовалась, разрешат ли ей это 
сделать. Перед тем как поехать в детский дом, 
приходится предупреждать парней и девушек, 
что находиться там очень тяжело, настраивать, 
чтобы не плакали. Особенно трудно видеть не-
полноценных детей. У студентов, которые видят 
сирот, возникает негативное отношение к роди-
телям, оставившим их.

Аслан Тухужев, сотрудник Международного 
Комитета Красного Креста:

– Сложный вопрос. Я думаю, к такому ре-
шению нужно прийти осознанно и взвешенно. 
Если  бы в моей семье случилось так, что нет 
возможности завести собственного ребенка, то 
можно было бы серьезно задуматься об усынов-
лении. Потому что для меня самое важное – дать 
будущее следующему поколению, а не просто 
достойно прожить свою жизнь. К сожалению, не 
уверен, как бы я повел себя в реальной ситуации.

Марьяна Чипова, радиоведущая:
– Тема более чем непростая. Я бесконечно 

уважительно отношусь к людям, которые идут 
на этот рискованный шаг – нужно обладать 
недюжинной смелостью, чтобы решиться на 
усыновление. Возможно, я бы взяла ребенка, 
если бы обстоятельства сложились таким обра-
зом, что не было бы возможности иметь своих 
детей. Хотя и в этом случае очень сложный для 
меня вопрос. Дело, безусловно, благородное, но 
однозначного согласия или отказа на сегодняш-
ний день я бы давать не стала. Кстати, одна моя 
знакомая усыновила мальчика в младенческом 
возрасте. Признаться, незнающие люди даже не 
догадываются, что ребенок не родной – очень уж 
похож на приемную маму. Эта семья является 
примером того, что взять ребенка из приюта – 
это необходимая и, как выяснилось, удачная, 
оправданная мера.

Мила Тиашижева, учредитель благотвори-
тельного фонда «Выше радуги»:

– Конечно, это входит в мои планы. Несколько 
лет назад, когда была студенткой, мы поехали в 
детский дом с подарками. Там я увидела такую 
хорошенькую девочку! Она была смуглая с не-
вообразимо красивыми большими зелеными 
глазами. Подумала тогда: как можно бросить 
такое чудо? Я убеждена, что каждый ребенок 
должен счастливо жить в семье. Хочется, чтобы 
так же думали и другие люди, тогда не будет не-
обходимости в детских домах.

Валентина Нестеренко, косметолог:
– Моя родственница усыновила мальчика-

инвалида, которого младенцем оставила в род-
доме ее сноха. Родители мальчика испугались 
трудностей, с которыми придется столкнуться, 
воспитывая ребенка с диагнозом ДЦП. Сегодня 
мальчику уже 22 года. За ним  действительно 
очень тяжело ухаживать – сам не в состоянии 
ни говорить, ни что-либо делать. Считаю, что эта 
женщина совершает подвиг, воспитывая такого   
ребенка.

Асият Шипшева, воспитатель детского сада:
– Когда вижу по телевизору передачи о бро-

шенных детях, возникает моментально порыв 
взять хоть одного из них, дать ему почувствовать 
тепло семейного уюта… Чуть поостыв, понимаю, 
насколько это ответственный шаг. Ведь родители 
таких детей, как правило, особой моралью не от-
личаются, и предрасположенность к такой жизни 
передается генетически. 

Заурбек Бичоев, художник:
– К этому нужно быть готовым не только мо-

рально, но и материально. При всей жалости к 
этим детям не готов это сделать. Все, что в моих 
силах, –  принести в детский дом или интернат 
на праздник какие-нибудь подарки: например, 
альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 
краски. Пусть рисуют свою мечту и забывают за 
этим занятием все свои огорчения. 

Абдин Шокаров, археолог:
– По известным причинам не могу назвать 

своего настоящего имени. Уже восемь лет в моей 
семье вместе с двумя сыновьями воспитывает-
ся девочка из такого учреждения. Воспитание 
детей – своих или чужих – дело нелегкое. Скажу 
только, что на данном этапе девочка ничем 
не отличается от моих родных детей, что будет 
дальше – одному Богу известно. Пока ни разу 
не пожалел о сделанном. 

Роза Курочкина, работник ЖЭУ №7:
– Нет. Рано или поздно у таких детей объяв-

ляются родители. Думаю, те, кто взваливает на 
себя такую ношу, живут в постоянном стрессе. 

Ирина Каирова, продавец магазина:
– У меня четверо малолетних детей. А вот 

спросить бы об этом одиноких людей, у которых 
по каким-то причинам нет детей. А то смотришь 
– некоторые вместо ребенка предпочитают взять 
щенка или котенка… Я сама люблю животных, под-
кармливаю бродяжек, но человек все же важнее.

Юрий Сидоренко, ветврач:
– Нет. И не потому, что безразличен к судьбе 

этих несчастных детей. Могу им помочь мате-
риально, когда бывает возможность, но взять 
в семью не готов психологически. Боюсь, что 
не смогу любить их наравне с родными детьми. 

Евгений Курашинов, парикмахер-стилист:
– Мне кажется, разумнее было бы задать такой 

вопрос родственникам этих детей. Почему они 
так равнодушны к их судьбам? 

Альбина Гороева, медсестра:
– Моя подруга вырастила мальчика, которо-

го взяла из интерната в пятилетнем возрасте. 
Трудности, насколько я видела, были, но они их 
только сильнее объединяли. Он вырос, и когда 
объявилась биологическая мамаша, даже разго-
варивать с нею не стал. Я восхищаюсь подругой, 
но сама не решусь на такой шаг. 

Зинаида Маслова, пенсионер:
– Жалею, что в свое время не сделала этого. И 

дело вовсе не в стакане воды, который якобы под-
нести будет некому. Просто уверена сейчас, что 
моя жизнь приобрела бы совсем иной смысл, если 
бы рядом рос, пусть и приемный, сын или дочь. 
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