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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

За каждым
делом – судьба
человека

АПК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 15 апреля. Днём:  + 12... + 14. Ночью: + 6...  + 7. Облачно, с прояснениями

Суббота, 16 апреля. Днём: + 15... + 17.  Ночью: + 6..  + 9.  Облачно, с прояснениями

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ПЯТЁРКЕ 
САМЫХ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 

ОТДЫХА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Талант привёл
в профессию

ИНФРАСТРУКТУРА

с. 2

О вопросах 
укрепления 
стабильности 
в условиях 
проведения 
военной 
спецоперации с. 4

Портал бронирования Санатории-России.рф представил 
рейтинг российских регионов по доступности отдыха в сана-
ториях на майские праздники в этом году, включая отдых по 
программе весеннего туристического кешбэка, бронирование 
по которому продлено до 15 апреля, а отдых – до 31 мая.

Праздничные выходные в этом году 1–3 мая и 7–10 мая.
В Кабардино-Балкарии в среднем  путёвка в санатории в 

первую декаду мая обойдётся в 4300 рублей за сутки прожи-
вания, питания и лечения.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую тройку 
в СКФО по доступности отдыха на майские праздники входят 
Северная Осетия–Алания, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария и Чеченская Республика.

Для сравнения, стоимость санаторного дня в майские празд-
ники в Ставрополье в среднем 5320 рублей, а в Краснодарском 
крае – 5840 рублей.

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА 
НА ВЪЕЗДЕ В НАЛЬЧИК

В рамках подготовки к столетию Кабардино-Балкарии ещё 
одна общественная территория Чегемского района обретёт 
привлекательный вид. 

К знаменательной дате на въезде в столицу республики по-
явится благоустроенная зелёная зона площадью более 1 га. 
В соответствии с подготовленным ландшафтным дизайн-про-
ектом здесь высадят сотни деревьев и декоративных кустар-
ников. Центральное место займут 25-метровые флагштоки, 
на которых будут установлены флаги Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба 
администрации Чегемского района. 

 ЗАО «Эрпак» – комбинат с пол-
ным производственным циклом, 
перерабатывающий картонную 
макулатуру, производящий картон 
для плоских слоёв и бумагу для 
гофрирования, из которых в свою 
очередь производятся ящики, 
короба и другие виды упаковки из 
трёх- и пятислойного гофрирован-
ного картона.

У предприятия огромный опыт в  
разработке упаковки практически 
любой конфигурации и размеров 
с возможностью наносить на неё 
полноцветную флексопечать.  

 Производственные площади 
компании занимают свыше 45000 кв. 
метров и оснащены современным 
технологическим оборудованием, 
что позволяет производить 2000 
тонн бумаги для гофрирования 
и картона для плоских слоёв и 4 
миллиона кубометров гофрокар-
тона в месяц. На предприятии 
занято свыше 220 человек, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
промышленности и торговли КБР.

Перерабатывая 2300 тонн ма-
кулатуры в месяц, компания со-
храняет более 60 тысяч деревьев 

в месяц – это свыше 150 гектаров 
хвойного леса.

 Ещё один реализованный про-
ект, позитивно влияющий на эко-
логическую обстановку в регионе, 
– производство древесно-поли-
мерных композитов, позволяющее 
перерабатывать более 1800 тонн 
полиэтилена и полипропилена в 
год. Помимо этого, компания име-
ет возможность очищать леса от 
сухостоя, так как древесные отходы 
входят в состав древесно-полимер-
ных композитов.

Как отмечают в компании «Эр-
пак», все материалы и химикаты, 
ввозимые из-за границы, будут 
максимально заменены на оте-
чественные. На данный момент 
идут логистические поиски ввоза 
материалов и химикатов, которым 
пока в стране альтернативы нет. 
Совместно с предприятием «Ка-
бардинский крахмальный завод» 
прорабатывается вопрос замеще-
ния импортного крахмала, сейчас 
готовится пробная партия нового 
продукта.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

 «Эрпак» будет использовать отечественные материалы 
и химикаты вместо заграничных

-
-

Яровые посеяны 
на 20 тыс. га

-

-

Техническое перевооружение, модернизация 
и создание высокопроизводительных рабочих мест

По оперативным данным органов управления АПК 
муниципальных районов и городских округов, в КБР по 
состоянию на 11 апреля яровые посеяны на площади 
свыше 20 тыс. гектаров. Аграриями региона активно 
высеваются зерновые и зернобобовые, овощные, 
технические культуры и картофель.

В текущем году земледельцы республики планиру-
ют на 4% увеличить площадь под яровые культуры, она 

составит порядка 223 тыс. гектаров. Также в Кабарди-
но-Балкарии практически завершены агротехнические 
мероприятия по подкормке озимых культур, которые 
в текущем сельскохозяйственном сезоне занимают 
58,3 тыс. га.

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото Бориса Бербекова

-

-

Современные дороги 
для жителей сёл

ИТОГИ

– На сегодняшний день, несмотря на введённые не-
дружественными странами санкции, все предприятия 
республики, курируемые Министерством промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР, сохраняют свои 
социальные, производственные проекты, – отметил 
глава ведомства Шамиль Ахубеков. –  Предприятия 
не намерены останавливать производство, сокращать 
персонал или фонд заработной платы, а зачастую 
готовы наращивать объёмы производства по ассор-
тименту товаров, являющихся аналогами продукции 
иностранного происхождения.

Системообразующие предприятия республики за-
регистрированы в Государственной информационной 
системе промышленности на платформе Минпромтор-
га РФ. Она создана для повышения эффективности 

обмена информацией между производителем и по-
ставщиком и в связи с ситуацией в мире дополнена 
биржей импортозамещения.

– В целях недопущения ухудшения финансово-эко-
номического положения предприятий, минимизации 
ущерба от возможных сбоев в логистической сети, 
системах банковских платежей Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли КБР совместно с 
Минпромторгом РФ проводит постоянный мониторинг 
промышленных предприятий, – сказал Шамиль Ахубе-
ков. –  В случае обнаружения каких-либо негативных 
обстоятельств или тенденций будут применяться со-
ответствующие меры, направленные на содействие 
в их устранении.

(Окончание на 2-й с.)

На километровом отрезке до-
роги Красноармейское – Джулат 
восстановят дорожное полотно 
и тротуары, обновят покрытие 
на съездах и обустроят знака-
ми дорожного регулирования, 
нанесут разметку со светоотра-
жающим эффектом, сообщили 
в Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. Сей-
час там идут подготовительные 
работы.

В разгаре капитальный ре-
монт улицы Ленина, которая 
проходит через селения Инар-
кой и Верхний Курп. Протяжён-
ность объекта ремонта – более 
четырёх километров. Здесь уже 
отсыпают инертный материал 
под устройство тротуаров – они 
будут располагаться по обеим 
сторонам улицы. Кроме того, 
установят перильное огражде-
ние, остановочные комплексы и 
подходы к ним, дорожные знаки, 
искусственные дорожные неров-
ности, нанесут горизонтальную 
разметку, устроят линии на-
ружного освещения. Сельчане 
с нетерпением ждут окончания 
ремонта, поскольку на улице 
располагаются школа, детский 
сад и дом культуры.

– В рамках нацпроекта «Без-

опасные качественные дороги» 
ведётся планомерная работа в 
том числе по повышению транс-
портной доступности значимых 
для жителей республики объ-
ектов – школ и детских садов, 
администраций, лечебных и 
других учреждений. Жители сёл 
и городов должны иметь воз-
можность добираться до пунктов 
назначения по современным, 
качественным, целым дорогам и 
тротуарам, – отметил начальник 
отдела строительства, рекон-
струкции и ремонта автомо-
бильных дорог и искусственных 
сооружений ГКУ КБР «Управ-
дор» Тимур Гогуноков. – Особое 
внимание уделяется уличному 
освещению – благодаря его 
наличию количество дорожно-
транспортных происшествий 
ощутимо сокращается. В рамках 
мероприятий национально-
го проекта дороги становятся  
безопаснее. Вместе с увеличе-
нием транспортной доступности 
это существенно повышает уро-
вень качества жизни в целом.

Завершить ремонт на этих 
двух участках и ввести их в экс-
плуатацию планируется осенью 
2022 года. 

Вероника ВАСИНА
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СОХРАНЯЕТСЯ ДИНАМИКА РОСТА
ОБЪЁМОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Как сообщает Северо-Кавказстат, в Кабардино-Балкарии за 
январь–февраль производство кондитерских изделий состави-
ло около 1,7 тыс. тонн, превысив на 7% показатели аналогич-
ного периода 2021 года. В республике успешно функционируют 
три крупные профильные фабрики и ряд малых предприятий, 
выпускающие печенье, торты и пирожные, слоёную выпечку, 
мармелад, зефир, шоколадные конфеты, в том числе орехи и 
сухофрукты в шоколаде.

– Кондитерские предприятия Кабардино-Балкарии в настоя-
щее время работают в обычном режиме. Несомненно, непро-
стые экономические условия требуют от предприятий поиска 
новых бизнес-партнёров, выстраивания новых логистических 
цепочек, пересмотра линейки выпускаемой продукции с учё-
том складывающегося потребительского спроса, но в целом 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
республики готовы к новым экономическим вызовам, – проком-
ментировал министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

Фото Бориса Бербекова

ПОСЫЛКА ИЗ ДОМА
В ближайшее время Кабардино-Балкария направит гума-

нитарный груз для военнослужащих из республики, которые 
участвуют в специальной военной операции по защите жителей 
Донбасса, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. 

Вице-премьер Правительства республики Марат Хубиев, 
возглавляющий оперативный штаб по оказанию помощи жи-
телям Донецкой и Луганской народных республик, отметил, 
что по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова 
сейчас готовится 10 тонн гуманитарного груза. Это продукты 
питания, бутилированная вода, одежда, предметы первой не-
обходимости. 

   – В условиях военной операции посылка из дома важна для 
каждого солдата и офицера – мы о них знаем, поддерживаем, 
ждём домой живыми и здоровыми. Уже в пятницу машина 
отправится в распределительный центр Белгорода, откуда 
груз будет доставлен по назначению, – отметил вице-премьер.

   Ранее Кабардино-Балкария направила 140 тонн гумани-
тарной помощи жителям Донбасса, дополнительные грузы 
были отправлены от каждого района республики. В этом 
помогают волонтёры от молодёжных организаций региона. 
Жители республики также активно участвуют в формирова-
нии помощи. 

   В настоящее время в детском реабилитационном центре 
«Радуга» медицинскую и психолого-социальную помощь полу-
чают дети из Донецкой Народной Республики. По завершении 
курса реабилитации «Радуга» примет следующую смену детей 
из Донецка. Готовы к приёму жителей Донбасса и несколько 
санаториев Кабардино-Балкарии.

Татьяна Егорова посетила 
ряд социально значимых объектовря  социально значимых объектовррядд цсоциально значимыяддддд ссооцициаиалаллььноно ззнаначаччииммых ъ тых ообъбъъеекткт втоов
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«Кавказкабель»
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ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

АПК

ПАРЛАМЕНТ

ЭКОНОМИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр представил информа-

цию об итогах работы ведомства в  
2021 году. Министерство курирует  
17 отраслей обрабатывающих произ-
водств, в их числе промышленные 
предприятия различных направлений, 
на которых трудятся более 6 тысяч 
человек. Основное влияние на фор-
мирование индекса промышленного 
производства (ИПП) – главного по-
казателя динамики состояния пром-
производства –  в нашей республике 
оказывают обрабатывающие произ-
водства, их в Кабардино-Балкарии  
22 во всех отраслях промышленности. 
Несмотря на то, что в 2021 году индекс 
промпроизводства составил 95,1%, 
средневзвешенный ИПП по обрабаты-
вающим производствам, курируемым 
Минпромэнерготоргом КБР, в январе–
декабре прошлого года достиг 112,1%. 

Объём отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг по видам деятельности 
без НДС, акцизов и других анало-
гичных платежей в январе–декабре  
2021 года составил более 23 млрд руб-
лей (147,1% к аналогичному периоду 
2020 года). В сравнении с предыдущим 
годом ИПП вырос более чем на 100% 
в производстве текстильных изделий, 
одежды, электрического оборудова-
ния, компьютеров, электронных и оп-
тических изделий, химвеществ и хими-
ческих продуктов, бумаги и бумажных 
изделий, резиновых и пластмассовых 
изделий, кожи и изделий из неё, ав-
тотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов, обработке древесины 
и производстве изделий из дерева, а 
также в производстве прочих готовых 
изделий.

В 2021 году в связи с распростране-
нием коронавируса Министерство про-
мышленности, энергетики и торговли 
КБР успешно взаимодействовало с 
Федеральным оперативным штабом 
и производителями медицинского 
кислорода из Кабардино-Балкарии и 
других регионов, благодаря чему рес-
публиканские медучреждения беспе-

ребойно обеспечивались кислородом 
в достаточном количестве.

Региональный Минпромэнерготорг 
курирует ряд инвестиционных проектов 
в различных отраслях промышлен- 
ности, направленных на создание 
новых производств, техперевооруже-
ние, модернизацию, технологическое 
обновление, повышение производи-
тельности труда, создание новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест, 
и содействует их реализации, ведёт ра-
боту по привлечению господдержки и 
инвестиционных средств. Шамиль Аху-
беков особо выделил взаимодействие 
с федеральным Фондом развития про-
мышленности, сотрудничество с кото-
рым обозначено в Послании Главы КБР 
Парламенту Кабардино-Балкарии в 
качестве одной из приоритетных задач. 
В 2021 году фонд предоставил 230 млн 
рублей на пополнение оборотных 
средств под 1% годовых по программе 
«Противодействие эпидемическим 
заболеваниям». Средства направили 
на закупку дорогостоящей комплекта-
ции, используемой при изготовлении 
медицинского рентгеновского оборудо-
вания, и на увеличение количества вы-
пускаемой рентгентехники, применяе-
мой в пульмонологии, для диагностики 
воспалительных заболеваний лёгких, в 
частности тяжёлых форм пневмонии.

С 2020 года Гарантийный фонд КБР 
имеет полномочия регионального фон-
да развития промышленности. В 2021 го- 
ду заключены значимые для Кабарди-
но-Балкарии соглашения между Рос-
сийским фондом технологического раз-
вития и фондом КБР, Правительством 
Кабардино-Балкарии и Министерством 
промышленности и торговли РФ. Рес-
публиканскому Гарантийному фонду 
впервые предоставлена федеральная 
субсидия в размере 27,9 млн рублей 
для поддержки предприятий промыш-
ленности. В результате фонд выдал 
два займа: 12 млн рублей на финанси-
рование работ проекта «Организация 
производства лакокрасочных матери-
алов» предприятию «Нэжан» и 18 млн 
рублей компании «ВоенТекстильПром» 

на осуществление проекта «Автомати-
зация швейного производства», в том 
числе вместе с Российским фондом 
технологического развития. 

Совместные усилия Правительства 
республики и госкорпорации «Ростех» 
направлены на возобновление разра-
ботки Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового месторождения. Проект 
предполагается реализовать на двух 
инвестплощадках: в Тырныаузе раз-
местят производство по добыче руды, а 
гидрометаллургическое производство 
– в г. Невинномысске Ставропольского 
края.

Продолжается реализация второго 
этапа проекта по созданию горно-ме-
таллургического комплекса на базе 
Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового месторождения. Расчищаются 
площадки горно-обогатительного 
комбината к началу строительных ра-
бот, строится подъездная автодорога. 
ООО «ЭГРК», АО «Гипроцветмет» и 
привлечённые субподрядные органи-
зации завершили полупромышленные 
испытания технологии обогащения 
руд.

Шамиль Ахубеков также доложил о 
том, что в Кабардино-Балкарии плани-
руется строительство индустриального 
парка по направлениям: текстильно-
швейная промышленность, производ-
ство продукции для нужд АПК, мебель-
ное производство, машиностроение 
и металлообработка. Сформирована 
региональная управленческая коман-
да, которая прошла обучение по про-
грамме Минпромторга РФ в качестве 
слушателей по методической програм-
ме Министерства промышленности 
и торговли России «Лидеры развития 
инфраструктуры». Определены терри-
тории для основания промышленных 
технопарков. Шамиль Ахубеков под-
черкнул, что создание в республике 
индустриального парка позволит 
резидентам – предприятиям мало-
го и среднего предпринимательства 
– получать иные формы поддержки 
федерального уровня.

Вероника ВАСИНА

О ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Глава КБР Казбек Коков принял учас-
тие в видеоселекторном заседании Со-
вета при полномочном представителе 
Президента РФ  в СКФО под председа-
тельством Юрия Чайки, на котором рас-
смотрены вопросы укрепления стабиль-
ности в регионах  округа в условиях про-
ведения специальной военной операции 
на территории Украины.

Полпред сообщил, что за период с 
24 февраля по 11 апреля текущего года 
органами власти округа получено более 
100 сообщений о якобы готовящихся тер-
рористических акциях, в ходе проверки 
которых обследовано около полутысячи 
объектов. «По 62 фактам заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма 

возбуждены уголовные дела», – подчер-
кнул Юрий Чайка. Акцент сделан на  не-
обходимости активного противодействия 
распространению ложной информации.

Обсуждался и вопрос деятельности 
некоммерческих организаций, финанси-
руемых из-за рубежа. В округе работают 
88 некоммерческих организаций, полу-
чивших в 2021 году из-за рубежа около 
300 миллионов рублей. «Считаю целе-
сообразным организовать тщательную 
проверку их деятельности, в том числе на 
предмет проведения ими деструктивных 
мероприятий в привязке к проводимой 
специальной военной операции», – обо-
значил свою позицию полпред.

В ходе заседания совета также  рас-

смотрены меры по снижению задолжен-
ности по заработной плате, а также ри-
сков её увеличения в условиях санкций, 
ход исполнения поручений Президента 
РФ по развитию системы образования. 
Проанализирована ситуация с социа-
лизацией граждан, прибывающих на 
территорию округа из Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик. 

На совещании представлен новый за-
меститель полпреда Андрей Шабалин, ко-
торый будет курировать вопросы кадровой 
политики, государственной гражданской 
службы, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений, а также осущест-
влять общее руководство приёмными 
Президента РФ на территории округа.

Главный государственный санитарный 
врач КБР Жираслан Пагов представил 
Главе региона ежегодный доклад по во-
просам санитарно-эпидемиологического 
благополучия и защите прав потребите-
лей в 2021 году. Руководитель республики 
выразил коллективу Роспотребнадзора 
по КБР благодарность за профессио-

нализм и самоотверженную работу в 
период подъёма заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией.      

На встрече обсуждались вопросы 
контроля качества водопроводной воды, 
продуктов питания в сфере торговли, 
в организациях общепита. В 2020/2021 
учебном году Управлением Роспотреб-

надзора проведено 266 внеплановых 
контрольно-надзорных мероприятий в 
образовательных организациях и 19 про-
верок в отношении поставщиков пищевой 
продукции. Совместно с органами про-
куратуры проведено 63 проверки. «Конт-
роль качества детского питания будет 
усилен», – подчеркнул Казбек Коков.

-
-

-
-

Рассмотрели антикризисные программы 
льготного кредитования Корпорации МСП

Техническое перевооружение, модернизация 
и создание высокопроизводительных рабочих мест

В поездке спикера со-
провождали заместитель 
Председателя Парламента 
республики Салим Жаната-
ев, председатели комитетов 
законодательного органа: 
по аграрным вопросам, 
природопользованию, эко-
логии и охране окружаю-
щей среды Артур Текушев; 
по физической культуре, 
спорту и туризму Арсен 
Барагунов, глава местной 
администрации Чегемско-
го муниципального района 
Юра Борсов.

Говоря о целях поездки, 
Татьяна Егорова подчер-
кнула:

– Одна из функций Пар-
ламента – контрольная. В 
рамках этого направления 
деятельности мы монито-
рим, как реализуются в 
республике национальные 
проекты в области образо-
вания, физической культуры 
и спорта, жилищного строи-
тельства, дорожного хозяй-
ства. В настоящее время 
один из актуальных вопро-
сов – реализация молодёж-
ной политики. Необходимо, 
чтобы наша молодёжь была 
активной, развивалась. Пар-
ламент КБР разрабатывает 
новую редакцию закона о 
молодёжной политике. В 
ближайшее время плани-
руется обсудить вопрос о 
работе молодёжных сове-
тов при органах местного 
самоуправления на базе 
Чегемского муниципального 
района.

 Действительно район 
динамично развивается, 
обладает обширной инфра-
структурой: построены об-
щеобразовательная школа 
и детский сад, есть спортив-
ная школа. И наша цель – 
ознакомиться с имеющейся 
базой для осуществления 
молодёжной политики.

Первым пунктом про-
граммы стало посещение 
средней школы №5 г.п. Че- 
гем, которая впервые от-
крыла свои двери в сен-
тябре 2021 года. Здание, 
рассчитанное на 500 мест, 
построено в рамках нацпро-
екта «Образование», тем 
самым решена проблема 
недостатка ученических 
мест в новом микрорайо-
не, где живут в основном 
молодые семьи. Школа, от-
вечающая самым высоким 
стандартам оснащения, ра-
ботает в одну смену, обес- 
печивая и досуг детей по-
сле уроков. Здесь созданы 

Татьяна Егорова посетила 
ряд социально значимых объектов

-

все условия для занятий в 
кружках, спортивных сек-
циях, группах продлённого 
дня, в чём убедились пар-
ламентарии.

Гости ознакомились с 
учебными и спортивными 
помещениями, побеседо-
вали с педагогами. Дети 
поделились впечатлениями 
о новой школе, рассказали, 
как проводят время в уч-
реждении.

В ходе ознакомительной 
экскурсии Татьяна Егорова 
поинтересовалась имею-
щимися проблемами, обес-
печением детей питанием, 
квалифицированными кад-
рами, организацией отдыха 
в каникулярное время.

Парламентская делега-
ция осмотрела дошкольное 
отделение учреждения на 
140 мест, где также созданы 
все условия для гармонич-
ного развития ребёнка.

Затем парламентарии 
отдали дань памяти на-
родным поэтам Кабардино-
Балкарии Алиму Кешокову 
и Кайсыну Кулиеву, возло-
жили цветы к их памятнику.

Финальной точкой рабо-
чей поездки стало посеще-
ние спортивной школы по 
греко-римской борьбе г.п. Че- 
гем, которая носит имя 
олимпийского чемпиона 
Мурата Карданова. Новый 

спортивный зал для занятий 
греко-римской борьбой рас-
считан на одновременное 
посещение 150 детей. Он 
объединён с районным физ-
культурно-оздоровительным 
комплексом, что даёт боль-
ше возможностей для за-
нятий спортом и проведения 
тренировок по различным 
видам в одном здании, в 
том числе по плаванию, 
игровым видам спорта, тя-
жёлой атлетике.

Депутаты оценили усло-
вия, в которых занимаются 
дети, побывали на трени-
ровке и пообщались с юны-
ми спортсменами.

Обращаясь к ребятам, 
Татьяна Егорова подчеркну-
ла, что спорт укрепляет здо-
ровье, поэтому радует, что 
такое количество детей по-
сещает школу, выбрав один 
из самых популярных видов 
спорта в республике – гре-
ко-римскую борьбу. Спикер 
выразила уверенность, что 
здесь тренируются настоя-
щие спортсмены и будущие 
звёзды мировой арены.

– Тем более у вас есть за-
мечательный стимул, ведь 
школа носит имя олимпий-
ского чемпиона, нашего 
прославленного спортсмена 
Мурата Карданова, который 
проявил себя не только в 
спорте, но и на различных 

государственных должно-
стях. Самое главное – не-
обходимо ставить перед 
собой задачи и стараться 
достигать высоких спортив-
ных вершин. Хочется, чтобы 
у вас в жизни было много 
хороших стремлений, чтобы 
вы получили качественное 
образование, добивались 
поставленных целей, а ря-
дом всегда были родные и 
близкие, которые вас будут 
поддерживать. Желаю вам 
успехов, счастья, здоровья 
и благополучия,– отметила 
руководитель законодатель-
ного органа.

Татьяна Егорова выпол-
нила приятную миссию и 
вручила Почётную грамоту 
Парламента КБР «за сущест- 
венный вклад и заслуги в 
области физической куль-
туры и спорта» директору 
учреждения Хизиру Бека-
нову. Благодарность Пред-
седателя Парламента КБР 
объявлена тренеру по гре-
ко-римской борьбе Мурату 
Шибзухову.

Парламентарии выра-
зили уверенность, что с 
появлением спортшколы у 
молодёжи Чегемского рай-
она есть все шансы достичь 
больших побед.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Россельхозбанк – надёжный партнёр
фермерского сообщества Кабардино-Балкарии

И сегодня, как никогда, 
крайне важна государствен-
ная поддержка крестьянского 
сообщества в эффективном 
и качественном проведении 
всего комплекса мероприятий 
по закладке прочных основ 
будущего урожая, в том числе 
со стороны банковской сферы.

В этом контексте большую 
помощь аграриям Кабар-
дино-Балкарии оказывает 
региональный филиал «Рос-
сельхозбанка», который уже 
выдал в первом квартале 
на проведение сезонных ра-
бот около 80 млн рублей, из 
которых 31 млн – в рамках 
программы льготного креди-
тования агропромышленного 

комплекса по ставке не выше 
5% годовых.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы регионального 
филиала банка Олег Хашука-
ев, на рассмотрении находятся 
ещё пять заявок от сельхозто-
варопроизводителей Кабарди-
но-Балкарии на общую сумму 
130 млн рублей. В общей слож-
ности в течение всего кален-
дарного года «Россельхозбанк» 
планирует выдать аграриям ре-
гиона на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 
порядка 307 млн рублей.

– «Россельхозбанк» в Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лике имеет статус надёжного 
и эффективного партнёра 

фермерского сообщества, – 
подтвердил руководитель Ас-
социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
КБР, член Совета АККОР Рос-
сии, заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР Инал 
Алакаев. – Традиционно каж-
дый год региональный филиал 
банка оказывает ощутимую 
кредитную поддержку в боль-
шинстве своём на льготных 
условиях аграрному сектору 
республики в период проведе-
ния сезонных работ. Хозяйства 
всех форм собственности в 
Кабардино-Балкарии считают, 
что санкционные меры против 
России не могут омрачить на-

дежды наших фермеров на 
богатый урожай осенью.

Здесь необходимо допол-
нить, что благодаря льготным 
кредитам «Россельхозбанка» 
аграрии Кабардино-Балкарии 
своевременно запаслись се-
менами, удобрениями, горю-
че-смазочными материалами 
для проведения ярового сева 
и всего комплекса сезонных 
работ на высоком организа-
ционном уровне. С учётом 
сложившейся ситуации, вы-
званной санкциями, фермеры 
республики намерены сделать 
нынешнюю посевную кам-
панию самой масштабной за 
последнее десятилетие.

Борис БЕРБЕКОВ

В нём приняли участие 
генеральный директор Феде-
ральной корпорации по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства Александр 
Исаевич, министр экономиче-
ского развития КБР Борис Ра-
хаев, его заместитель Ольга 
Белецкая, начальник отдела 
информационно-аналити-
ческого обеспечения пред- 
принимательства и подготов-
ки кадров для экономики Мин- 
экономразвития республики 
Фатима Абазова.

В центре обсуждения оста-
ются вопросы взаимодей-
ствия региональных органов 
исполнительной власти и 
корпорации, определения 
конкретных инвестиционных 
проектов и направления их в 
адрес корпорации для оказа-
ния финансовой поддержки с 
помощью совмещения её ан-
тикризисных программ льгот-

ного кредитования субъектов 
МСП и Правительства России, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства экономического 
развития КБР. Это позволит 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства полу-
чить максимально выгодный 
льготный кредит.

В данный момент Корпора-
ция МСП реализует несколько 
программ стимулирования 
кредитования бизнеса. «Анти-
кризисная» предусматривает 
кредитование и рефинанси-
рование предпринимателей 

на оборотные и инвестицион-
ные цели по ставке до 8,5% 
годовых, «Инвестиционная» 
предоставляет возможность 
получить кредиты по ставке 
для среднего бизнеса – до 
13,5%, для малого и микро-
бизнеса – до 15%. Программа 
стимулирования кредитова-
ния «Оборотная» реализует-
ся Банком России. По её ус-
ловиям банки будут работать 
напрямую с Центробанком 
РФ. Лимит программы – 
340 млрд рублей, ставки: до 
13,5% – для среднего бизне-

са, до 15% – для остальных 
предприятий. 

В качестве финансовой 
поддержки Корпорация МСП 
предоставляет «зонтичные 
поручительства» –  упрощён-
ный способ получить кредит, 
если у предпринимателя не 
хватает залога для получения 
финансирования. Корпора-
ция даёт банку гарантии того, 
что обязательства предпри-
нимателя по кредиту будут 
выполнены.

  Подготовила 
Василиса РУСИНА

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КУРОРТОВ, ПОДДЕРЖАТ

Вопросы дальнейшего развития ку-
рорта «Эльбрус», реализации других 
инвестиционных проектов обсуждены 
на встрече Главы КБР Казбека Кокова 
с генеральным директором Кавказ.РФ 
Хасаном Тимижевым.

«В ближайшее время начнутся работы 
по благоустройству поляны Азау и удоб-

ной парковки для гостей», – сообщил 
Хасан Тимижев.

Он также проинформировал Главу 
региона об итогах рабочей встречи с 
руководителем МЧС РФ Александром 
Чуприяном, на которой были обсужде-
ны  вопросы обеспечения безопасности 
туристов и альпинистов, механизмов 

контроля туристического потока, а также 
восстановления горных приютов. Особое 
внимание в беседе уделено привлечению 
инвесторов в туристическую отрасль. 
«Проекты, направленные на повышение 
привлекательности и востребованности 
курортов нашей республики, обязательно 
поддержим», – подчеркнул Казбек Коков. 

В ТОП-15 ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ
 И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ

В ходе рабочей встречи Главы КБР 
Казбека Кокова с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в КБР 
Юрием Афасижевым отмечалось, что Ка-
бардино-Балкария вошла в топ-15 лучших 
регионов по количеству и эффективности 
видов различных форм господдержки в 
период первого локдауна, что позволило 
ускорить восстановление региональной 

экономики. Согласно исследованиям ин-
ститута Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей, 
республика вошла в число регионов с 
максимальным значением по открытости 
и эффективности стратегии возобновле-
ния деятельности МСП после улучшения 
эпидемиологических показателей.

Юрий Афасижев проинформировал 

Главу региона об итогах работы МСП за 
2021 год и направлениях господдержки 
этого сегмента экономики.  

В ходе встречи обсуждены региональ-
ные меры поддержки малого и среднего 
бизнеса республики и вопросы дальней-
шего формирования благоприятного 
инвестиционного климата  в условиях 
внешнего санкционного давления.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ БУДЕТ УСИЛЕН

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР 
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ТУРИЗМ 100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Земля, которой он отдал своё сердце

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

«Жемчужина Кавказа» и «Гастрономический 
тур на Кавказ» пройдут через Нальчик

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 

За каждым делом –  
судьба человека

Еженедельно круизный 
поезд «Жемчужина Кавказа» 
будет привозить туристов 
в Нальчик, откуда они смо-
гут совершить однодневные 
экскурсионные прогулки по 
Кабардино-Балкарии. Мож-
но воспользоваться базовой 
программой и поехать в При-
эльбрусье или выбрать инди-
видуальное направление.

«Гастрономический тур на 
Кавказ» – вкусное путеше-
ствие на Кавказ. В Кабар-
дино-Балкарии гостей ждёт 
мастер-класс на высоте по 
приготовлению хычинов, бу-
дет возможность испить жи-
вительной воды на Поляне 
Нарзанов.

Работа над участием в про-
екте «Жемчужина Кавказа» 
была начата в 2021 году. В 
ходе информационного тура, 
организованного Минкурор-
тов КБР для представителей 
«Российских железных дорог», 
были выбраны опорные точки 
путешествия и сформирова-

ны программы пребывания в 
регионе.

Город Нальчик будет тор-
жественно встречать первый 
поезд второго мая. Свыше 
200 человек одновременно 
отправятся в путешествие по 
Кабардино-Балкарии.

«Жемчужина Кавказа» – 
уникальный маршрут, когда на 
неделю поезд становится оте- 
лем на колёсах и каждое утро 
прибывает в новый город. С 
апреля по сентябрь круизный 
туристический поезд будет 
по субботам отправляться 

из Москвы с Казанского вок-
зала.

Расписание разработано 
таким образом, чтобы день ту-
ристы посвящали экскурсиям, 
а ночь проводили в поезде, ис-
пользуя его вместо гостиницы 
как «отель на колесах».

В пути поезд делает дли-
тельные остановки в Майкопе, 
Нальчике, Грозном, Махачка-
ле, Дербенте и Кисловодске, 
во время которых путеше-
ственники смогут познако-
миться с достопримечатель-
ностями.

Продолжительность круиза 
– семь суток. В Москву поезд 
возвращается по пятницам.

Во время путешествия для 
туристов открываются со-
кровища Северного Кавказа 
– уникальные памятники при-
роды, историко-архитектур-
ные комплексы, целебные 
источники.

По материалам пресс-
службы Минкурортов КБР

Ольга КЕРТИЕВА

Он родился в Нальчике, окончил школу 
№28 и факультет подготовки следова-
телей Волгоградской академии МВД 
России. В 2011 году был принят на служ-
бу в Следственное управление УМВД 
России по г. Нальчику.  В настоящее 
время – старший следователь 2-го от-
дела следственной части Следственного 
управления МВД по КБР.  Награждён 
ведомственной наградой – медалью «За 
боевое содружество».

– Наша работа интересна и важна для 
страны, позволяет общаться с разными 
людьми, изучать различные процессы 
в обществе для понимания механизма 
совершения преступления. Стать сле-
дователем  меня  побудила социальная 
полезность службы, – говорит Родион 
Сергеевич. – Приоритетные направле-
ния в работе  нашего подразделения 
– расследование преступлений о хище-
ниях бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию национальных проектов, 
в том числе на поддержку семей, обе-
спечение доступным жильём и модерни-
зацию здравоохранения, совершённых 
в жилищно-коммунальной, финансово-
кредитной сферах, связанных с легали-
зацией преступных доходов, незаконным 

оборотом оружия и наркотиков, в сфере 
долевого строительства и информацион-
но-телекоммуникационных технологий.  
С удовлетворением хотел бы обратить 
внимание на  возросшую  эффектив-
ность расследования резонансных уго-
ловных дел и количество пресечённых 
фактов организованной преступной 
деятельности, большее количество  
оконченных уголовных дел о преступле-
ниях экономической направленности, 
мошенничеств. Продолжается работа по 
декриминализации банковского сектора 
экономики. 

Ветераны-сотрудники продолжают 
прекрасную традицию преемственности 
поколений, опыт и мудрость старших 
умножается на инициативность молодых 
сотрудников. Многие ветераны и сегодня 
находятся в строю, помогая нам словом 
и делом.

Мои коллеги умеют быстро перераба-
тывать информацию и выделять главное. 
Знания, подкреплённые честностью, 
порядочностью и принципиальностью 
следователя, позволяют установить ис-
тину, привлечь к ответственности винов- 
ных. Профессиональная деятельность 
следователей сопряжена с высоким уров-
нем физической и эмоциональной напря-
жённости. Они работают в экстремальных 
условиях, которые определяются дефици-
том времени, сложностью принимаемых 
решений, воздействием человеческого 

фактора и высоким уровнем ответствен-
ности за каждое действие и решение. 
Рабочий день следователей ненорми-
рованный, ведь за каждым уголовным 
делом стоит пострадавший от преступного 
посягательства, которому причинён мате-
риальный, физический или моральный 
ущерб, обратившийся за помощью и 
справедливостью в правоохранительные 
органы. Следователи по крупицам соби-
рают информацию, складывают  картину  
происшествия, чтобы восторжествовали 
закон и справедливость.

Даже в профессиональный празд-
ник сотрудники следственных органов 
на службе. У каждого большой объём 
работы, а за каждым делом – судьба 
человека. Грамотная и слаженная работа 
подразделения даёт хорошие результаты.  
По итогам прошлого года  удалось до-
биться стопроцентного раскрытия таких 
преступлений, как умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, разбойные 
нападения и грабежи, организация пре-
ступного сообщества.   

О своём выборе Родион Коркин не 
жалеет, вместе с коллегами успешно 
справляется с поставленными задачами. 
И несмотря на загруженность,  старший  
следователь  находит время для своих 
увлечений – это охота, туристические по-
ходы и горнолыжный спорт. 

  Ирэна ШКЕЖЕВА.  
Фото автора

Эффективный инструмент  
профилактики инфекционных заболеваний

Коллективы Министерства сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и ФГБУ «Управление 
«Каббалкмелиоводхоз» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью Горбу-
линского Ивана Михайловича.

Иван Михайлович родился в Став-
ропольском крае 9 января 1931 года. 
В 1948 году окончил Новочеркасский 
горный техникум, в 1953-1958 гг.  про-
ходил обучение в Северо-Осетинском 
сельскохозяйственном институте, а в 
1970 году окончил Горский сельскохо-
зяйственный институт, где ему была 
присуждена учёная степень кандида-
та сельскохозяйственных наук. 

Его трудовая деятельность на-

чалась в 1951 г., а уже в 1963 г. стал 
председателем колхоза «Ленинцы» 
Майского района. 

В июле 1975 г. Горбулинский И.М. 
был назначен на должность министра 
мелиорации и водного хозяйства 
Кабардино-Балкарской АССР, про-
работал в занимаемой должности по 
май 1984 г.

Иван Михайлович – заслуженный 
агроном КБАССР, за выдающиеся 
заслуги награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и орде-
ном «Знак почёта». 

В 1981 г. был награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного Со-
вета КБАССР и Минводхоза РСФСР.

За годы его трудовой деятельности 

при его непосредственном участии 
произошли значительные изменения 
в системе мелиорации республики. 
Благодаря своему опыту, знаниям, 
целеустремлённости и высоким мо-
рально-этическим принципам Иван 
Михайлович пользовался у коллег 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием. Он отличался исключительным 
трудолюбием, был настоящим про-
фессионалом своего дела. 

Вся его жизнь – бесконечная пре-
данность выбранному делу и служе-
ние на благо Кабардино-Балкарии. 

Добрая память об Иване Михайло-
виче навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал и с ним работал.

ГОРБУЛИНСКИЙ Иван Михайлович

Скончался от продолжительной болезни талантливый руководитель розничной и 
оптовой торговли, честный и справедливый человек – Радков Виктор  Петрович. По 
распределению института имени Г.В. Плеханова Виктор Петрович был направлен в 
Нальчик, где проработал руководителем конторы «Курортпромторг», базы «Росоптторг» 
с 1965-го по 1996 год. 

Его отличали целеустремлённость, умение ставить цели и задачи и достигать их. 
За эффективную работу как сам Виктор Петрович, так и руководимые им коллективы 

награждались знаками отличия, почётными грамотами и другими видами поощрения. 
Память о Радкове Викторе Петровиче навсегда сохранится в сердцах родных и 

друзей.

РАДКОВ Виктор Петрович

В 1937 году он оканчивает Москов-
ский архитектурный институт, устраи-
вается на работу во Всесоюзный ко-
митет по делам искусств, годом ранее 
организованный при СНК СССР. В 1938 
году комитету передаются функции 
ликвидированного Межведомствен-
ного комитета по охране памятников. 
Эммануил Бернштейн становится 
инспектором по охране памятников 
архитектуры и искусства, и первая его 
командировка именно в нашу респу-
блику. Он не просто инспектирует, со-
ставляет своего рода реестр образцов 
балкарского народного жилища, но и 
осуществляет тщательные обмеры. С 
«последующим, как пишет искусство-
вед Григорий Климовицкий, научным 
анализом всего зафиксированного, с 
выполненными в масштабе планами, 
разрезами и фасадами отдельных 
усадеб и генеральными планами це-
лых поселений; выполняет множество 
натурных зарисовок».

Эти натурные зарисовки потрясают 
воображение каждого, кто их видит. 
Высочайшая объективность, выписан-
ность малейших деталей, увиденные 
и запечатлённые взглядом и рукой 
большого художника, сохранили для 
нас памятники ушедшей повседнев-
ности горцев.

Случилось так, что работы Э. Берн-

штейна, сделанные в 1938 году, стали 
доступны широкому кругу зрителей и 
читателей только спустя 55 лет – когда 
в 1993 году, в годы перестройки, в Мо-
скве издательство «Дикси» выпустило 
работу «Архитектура балкарского жи-
лища», в основе которой альбом «По 
ущельям Балкарии» (акварель, тушь, 
1939).

Уже упоминаемый выше Г. Кли-
мовицкий охарактеризовал его так: 
«Утончённая культура, элегантность, 
изящество, мастерское владение 
цветом, безупречная композиция, 
умение организовать декоративное 
пространство листа, способность пре-
творить ограничения в художественное 
качество, извлечь из них максимум 
выразительности». И его же выводы, 
суммирующие сказанное: «целостная, 
единая, неповторимо оригинальная 
манера», «чувство элитарности», 
«доминирование индивидуального 
угла зрения над объективной реаль-
ностью».

И это всё о первых  работах начи-
нающего живописца и графика. Вот 
какой он увидел эту землю: постройки 
«располагались на крутых склонах 
преимущественно Черек-Балкарского 
и Черек-Безенгийского ущелий, где 
они врезались в самый массив скалы. 
В высеченном в скале уступе полу-
чалась горизонтальная поверхность 
пола и вертикальная – задней стены. 
В этом же массиве скалы высекался 
вдоль задней стены так называемый 
«тырхык» и углубление – ниша для 
текущего запаса дров, а в полу – ямы 
для хранения ячменя и картофеля. 
Камень, вынутый при постройке усту-
па, шёл на кладку лицевой и боковой 
стен и ограждение усадьбы. …Ступен-
чатое расположение жилищ на горном 
склоне приводило к тому, что крыши 
домов нижележащего ряда обычно 

использовались как дворы или просто 
открытые площадки перед домами, 
расположенными над ними. Ино-
гда даже навес верхнего дома имел 
своим основанием крышу нижней 
постройки».

Балкарскому этносу невероятно 
повезло, что летом 1938 года именно 
Бернштейн, беззаветно преданный 
своей профессии, обладающий глу-
бочайшим художественным видением, 
творчески окрылённый открывшимся, 
запечатлел памятники зодчества. Те 
самые памятники, к которым многие  
относились как к отсталому прошлому, 
стремясь «отряхнуть его прах с ног 
своих».

Труд Э. Бернштейна – это своего 
рода энциклопедия балкарской на-
родной жизни. Впоследствии он ещё не 
раз приезжал сюда и именно поэтому 
смог охватить, сохранить, передать все 
аспекты, характеризующие балкарское 
жилище, дать их полную классифика-
цию. Он рассматривает типы жилищ, 
разновидности и этажность построек, 
тщательно анализирует все конструк-
тивные элементы: стены, деревянные 
опоры, кровлю, дверные и оконные 
проёмы, очаг. По существу перед нами 
текстовое научное пособие для тех, кто 
хочет вернуть в сегодняшнюю повсед-
невность дома предков. А то, что это 
пособие обладает обширным визуаль-
ным рядом, сделанным в перспективе 
масштабно, ёмко и зрелищно, придаёт 
ему фактографическую точность и 
ценность.

Невероятно велико творческое на-
следие мастера – около 10 тысяч работ. 
Он проиллюстрировал более 40 книг. 
Но открывает творчество Э.Б. Берн-
штейна  именно Балкария – земля, 
которой он отдал своё сердце.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«КАВКАЗКАБЕЛЬ»

В девяностые предприятие 
выжило, но в 2017 году его 
объявили банкротом. Одна-
ко благодаря московским 
инвесторам завод удалось 
реанимировать. Сейчас ООО 
«УК Кавказкабель» входит в 
десятку крупнейших кабель-
ных производств России. Про-
дукция завода используется в 
машиностроении, энергетике, 
транспорте, связи, угле и неф- 
тедобыче… Её потребителя-
ми являются такие крупные 
компании, как «Газпром», 
«РЖД»,  «Роснефть», «Лу-
койл»... Завод неоднократно 
побеждал  на конкурсах «100 
лучших товаров России» и 
«1000 лучших предприятий 
России».  В 2000 году он по-
лучил международный приз 
«За коммерческий престиж» 
(Испания). 

Персонал завода борется 
за улучшение качества про-
дукции, расширяя её ассорти-
мент и обновляя техническую 
базу. Благодаря накопленно-
му опыту, квалифицирован-
ным специалистам  и передо-
вой  стратегии развития пред-
приятие занимает достойное 
место на российском и за-
рубежном рынке. А началось 
всё в 1959 году, когда  на базе  
Прохладненского элеватора 
открыли небольшой кабель-
ный завод. Его продукция  
оказалась востребованной, 
и вскоре встал вопрос о рас-
ширении производства. На-
чалось строительство нового 

завода, который ввели в экс-
плуатацию в 1976 году. Четыре 
года в Прохладном работали 
два одинаковых предприятия,  
но потом  их объединили в 
одно. Завод возглавил Вячес-
лав Бондаренко, а его заме-
стителем стал Рольф Бутерус. 
Спустя 13 лет его избрали  
генеральным директором 
ТОО «Кавказкабель». 

Рольф Эдвинович Бутерус 
прошёл трудовой путь от 
токаря механической ма-
стерской до генерального 
директора завода. Окончив  
Томский политехнический 
институт по специальности 
«технология машинострое-
ния», он 10 лет проработал 
на подшипниковом заводе го-
рода Прокопьевска. С 1977-го 
по 1986 год Бутерус – на-
чальник отдела, заместитель 
директора по производству 
и главный инженер завода 
«Кавказкабель». Четыре года 
он руководил аналогичным 
предприятием в Семипала-
тинске, но потом  вернулся 
в  Прохладный по просьбе 
работников местного завода. 
Это были непростые времена. 
В 1990 году Бутерус стал ди-
ректором «Кавказкабеля», а 
через год «нерушимый» Союз 
рухнул и все экономические 
связи были разорваны. Мно-
гие заказчики и поставщики 
оказались за границей, и за-
воду пришлось искать новые 
методы хозяйствования. На 
предприятии началась реор-

ганизация цехов  сначала в  
малые предприятия, а потом 
в акционерные общества. 

Несмотря на сложности, 
предприятие  развивалось.  
Завод расширял производ-
ство и увеличил ассортимент 
выпускаемой продукции. 
В 1995 году, когда многие 
промышленные объекты 
встали, «Кавказкабель» про-
должал успешно работать, 
освоив выпуск 11 видов но-
вой  продукции. Лишившись 
государственной поддержки, 
завод  был вынужден искать 
резервы внутри себя.  В но-
вом цеху наладили выпуск 
специального оборудования. 
Был создан испытательный 
центр, на базе которого про-
вели  сертификацию более 
50 марок выпускаемых из-
делий. Продукцию из Кабар-
дино-Балкарии хорошо знали 
далеко за её пределами.  Она 
пользовалась спросом у неф- 
тяников  Сибири и моряков 
Дальнего Востока.  Поставля-
лась в центральную Россию 
и за рубеж. 

В девяностые годы Буте-
рус продолжал строить дома 
для своих сотрудников. На 
территории завода работали 

магазины и столовая.  Гене-
ральный директор заботился 
о людях, и они это ценили. В 
декабре 2020 года Рольфа 
Бутеруса не стало, но он 
оставил о себе добрую па-
мять. Это был талантливый 
и ответственный человек, 
целиком посвятивший себя 
производству. Для него не 
существовало мелочей, а на 
первом месте всегда оста-
вались  люди.  Он вникал не 
только в технологический про-
цесс, но и в проблемы своих 
подчинённых. Работники за-
вода это знали и ценили… 

В республике его имя было 
на слуху.  Бутерус  избирался 
депутатом Прохладненского 
городского совета местного 
самоуправления, был  почёт-
ным гражданином Прохлад-
ного и депутатом Парламента 
Кабардино-Балкарии. Его 
достижения в производствен-
ной сфере не остались без 
внимания.  В СССР Бутерус 
получил медаль «За доблест-
ный труд», а в постсоветской 
России стал заслуженным 
работником промышленности 
КБР и заслуженным  машино-
строителем России.

Борис БОРИСОВ

Вот уже более двухсот лет именно 
иммунизация помогает человечеству 
делать мир безопаснее. Тема Европей-
ской недели иммунизации (ЕНИ) 2022 
года – долгая жизнь для всех. Сегодня 
уже доказано, что самым эффектив-
ным инструментом профилактики 
инфекций и наиболее важным дости-
жением медицины является иммуни-
зация. Применение вакцин позволило 
снизить, а в некоторых случаях – полно-
стью ликвидировать ряд болезней, от 
которых ранее страдали и умирали 
десятки тысяч детей и взрослых. 

Что такое управляемые инфекции, 
и почему необходима массовая вак-
цинация?

На языке эпидемиологов так на-
зывают хорошо изученные инфекции, 
против которых разработаны без-
опасные и эффективные вакцины, 
способные предотвратить развитие 
и распространение болезни (т.е. воз-
можно управление эпидемическим 

процессом). Эти инфекции высоко 
контагиозны (заразны), характери-
зуются тяжёлым течением, опасны 
развитием осложнений, приводящих 
к гибели больного.

По данным ВОЗ, иммунизация по-
зволяет ежегодно предотвращать от 
2 до 3 миллионов случаев смерти от 
полиомиелита, дифтерии, столбняка, 
коклюша, кори, эпидемического паро-
тита (свинки) и краснухи.

Ещё в начале прошлого столетия 
ежегодно корь уносила жизни почти 
миллиона детей в возрасте до пяти 
лет, 21 500 новорождённых и 30 000 
женщин погибали от столбняка.

В настоящее время на планете 
проживает около 20 млн человек с 
последствиями перенесённого по-
лиомиелита. 

В то время как развивающиеся 
страны борются за то, чтобы получить 
вакцины для детей, в развитых странах 
возникают другие проблемы: населе-
ние успокоилось в связи с низким уров-
нем заболеваемости детей и взрослых, 
родители необоснованно отказывают-
ся от проведения прививок детям. Эти 
ложные убеждения могут привести 
к росту таких заболеваний, как диф-
терия, корь, коклюш, эпидемический 
паротит, краснуха, полиомиелит, что и 
происходит в настоящее время.

Как только прекращается иммуни-
зация или снижаются её объёмы, про-
исходит активизация инфекционных 

заболеваний, длительно не регистри-
ровавшихся или регистрировавшихся 
на низком уровне. Имеется чёткая   
зависимость заболеваемости управля-
емыми инфекциями от уровня охвата 
прививками населения.

Вакцинируясь сейчас, вы пред-
упреждаете не только развитие самого 
заболевания, а, что гораздо важнее, 
развитие тяжелейших осложнений.

Отказ от иммунизации детей являет-
ся нарушением прав ребёнка на жизнь 
и здоровье. И сегодня вся ответствен-
ность по их  защите от инфекций лежит 
на родителях. Не лишайте своих детей 
той защиты, которой обеспечили вас в 
своё время ваши родители.

 Защита взрослых и детей от ин-
фекционных заболеваний – не только 
право, но и обязанность каждого 
человека.

С 21 по 30 апреля Управлением 
Роспотребнадзора по КБР и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
КБР» будет организована горячая 
линия по вакцинопрофилактике (тел.: 
8(8662) 42-19-83, 8(8662) 42-26-78 и 
8(8662) 74-28-32, где у специалистов 
можно получить ответы и рекоменда-
ции по вопросам вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, 
кори, краснухи, эпидемического паро-
тита, полиомиелита, консультацию по 
вакцинации против пневмококковой 
инфекции, ветряной оспы, туберкулё-
за, дифтерии, коклюша и столбняка.

Звонки на телефоны горячей линии 
принимаются в рабочие дни с 9 до 18 
часов.
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ЖКХНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Кадеты – юность России

Под чёткую команду Рус-
лана Сыдыкова знамённая 
группа под руководством 
Арсена Атова внесла флаг 
кадетской школы. Торже-
ственно прозвучали слова 
присяги «клянусь быть чест-
ным, дисциплинированным, 
преданным своему Отечеству 
и  народу,  соблюдать законы 
и устав школы, сознательно 
изучать все дисциплины, 
участвовать в общественной 

жизни школы, быть во всём 
примером, чтобы стать до-
стойным гражданином и за-
щитником Отечества…».  

С напутственным словом 
к кадетам обратился ди-
ректор школы Абдурахман 
Эристаев:

– Нести звание кадета – 
нелёгкая задача, она требует 
проявления воли, характера, 
смелости. Будьте достойными 
гражданами нашей Родины, 

её верными защитниками! 
Главная составляющая все-
го этого – прочные знания, 
усердная учёба. Соблюдение 
кадетской клятвы поможет 
вам выбрать верное направ-
ление в жизни.

– Кем бы вы ни стали в 
жизни, какую бы профессию 
ни выбрали, всегда оставай-
тесь достойными людьми, 
патриотами. Кадет – это в 
первую очередь защитник 

Отечества, будущий воин, 
офицер. Помимо всего, 
это означает, что он – чело-
век высокого воспитания, 
сильного духа, хранитель 
традиций. Кадет – это от-
ветственность, честь, дис-
циплинированность, до-
стоинство, твёрдость духа, 
готовность всегда прийти на 
помощь, это значит хорошо 
учиться, много тренировать-
ся, чтобы в будущем стать 
достойными гражданами 
своего государства, – ска-
зал в своём обращении к 
новоиспечённым кадетам 
Борис Аттоев.

Украсили праздник ху-
дожественные номера, 
подготовленные кадетами, 
учителями и гостями. Запом-
нилось яркое выступление 

старшеклассников из во-
енно-патриотического клуба 
«Беркут»,   юных артистов из 
Аушигера, группы «Лира», 
ансамбля танца «Умут ай», 
артистов Черекского РДК 
Джаниты Кадыровой и  Ар-
тура Алчакова. Зрелищ-
ным был кадетский вальс 
в исполнении 10 взвода и 
ансамбля районного дома 
культуры с. Бабугент «Умут 
ай».  

Абдурахман Эристаев 
поблагодарил всех гостей, 
которые приехали разде-
лить радостное событие в 
жизни школы. По традиции 
мероприятие завершилось 
торжественным маршем 
всех шести взводов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

О том, что молодой чело-
век будет архитектором, было 
понятно со школьной скамьи. 
Талант начали развивать в 
художественно-эстетическом 
классе гимназии №29 им. 
В.Ж. Хужокова. Большой по-
тенциал, различные кружки, 
курсы подготовки, олимпи-
ады и обычные уроки дали 
Мурату хорошую основу для 
поступления в лучший про-
фильный вуз нашей страны. 
Однако конкуренция между 
такими же мастерами и огра-
ниченные места приёма не 
позволили ему поступить с 
первого раза. 

– Мне было очень обид-
но, ведь многие мои друзья 
уже стали студентами. Я не 
представлял себя в другой 
профессии и решил, что буду 
пробовать снова и снова. 
Устроился работать на кафе-
дру в этом же университете 
и начал заниматься с пре-
подавателями, ведь никто 
лучше них не мог поднять 
мой уровень, – вспоминает 
Мурат. 

На следующий год он полу-
чил заветное место в списке 
зачисленных и сегодня на-
ставляет будущих абитури-

ентов при поступлении в вуз 
мечты. 

Во время обучения Мурат 
стал участником многих кон-
курсов и архитектурных про-
грамм. В 2019 году в Иванов-
ской области благоустроили 
общественные пространства 
сразу в трёх исторических по-
селениях – Палехе, Юрьевце 
и Кинешме. Концепции новых 
пространств разрабатыва-
ла команда архитекторов  
КБ «Стрелка», ведущим архи-
тектором проекта был Мурат 
Гукетлов. Он стал финали-
стом программы «Архитекто-
ры.рф», где основная задача 
участников состояла в том, 
чтобы сохранить «дух» места 
и подчеркнуть уникальную 
палехскую атмосферу. Так-
же в Российском этногра-
фическом музее в Санкт-
Петербурге на выставке «Ка-
тар между морем и пустыней. 
Искусство и наследие» коман-
да «A.DPT», в которой состоит 
Мурат, победила в конкурсе 
на креативную концепцию, а 
также разработала сценогра-
фию официального приёма в 
«Авант-зале».

– Моим любимым про-
ектом стало благоустройство 

одной из самых старых улиц 
Москвы – Варварки. Основ-
ной задачей было расширить 
тротуарную часть, сделать 
интересные смотровые пло-
щадки со специальными ска-
мейками, а также несколько 
входов в парк «Зарядье», 
– рассказывает архитектор. 

Вернувшись в родной го-
род, Мурат стал сотрудничать 
с проектом «Платформа», ко-
торая занимается развитием 
среды, туризма и культуры 
Нальчика. Мурат озвучил 
мэру города Таймуразу Ахо-
хову  свои идеи по улучшению 
городской среды, показал 
примеры уже реализованных 
проектов и получил предложе-
ние стать советником. Одной 
из задач стала модернизация 
внешнего облика Театра юно-
го зрителя.

– Мэр предложил мне из-
учить проектную документа-
цию по реставрации Танцзала 
и разработать альтернативный 
проект. Быстро собрали коман-
ду и стали искать все существу-
ющие архивные документы, 
чтобы понять, как раньше вы-
глядело здание. Одобренные 
чертежи включали пристройку 
к фасаду здания. Поскольку 

отказаться от пристройки 
нельзя, я решил придать ей 
национальный колорит и рас-
положить на стене объёмный 
орнамент по эскизам местных 
современных художников. Он 
может быть выполнен как из 
мозаики, так и из металла 
или дерева. Внутри предусмо-
трели пространство для лек-
ций, творческих мастерских 
и коворкинга. И, конечно же, 
сохранили театральную сту-
дию для детей и подростков. 
На цокольном этаже хотим 
разместить киностудию, гон-
чарную мастерскую и место 
для плетения национальных 
изделий. ТЮЗ будет первым 
центром современного ис-

кусства в городе, – говорит 
Мурат.  

Молодой человек также 
вошёл в состав совета по 
молодёжной политике при 
Главе КБР. В его рамках он 
хочет предложить наладить 
сотрудничество между за-
казчиками, креативщиками, 
застройщиками и властями, 
а также создать проект по 
единой стилизации горо-
да Нальчика. В работе при 
создании зоны отдыха или 
здания для Мурата прежде 
всего важен комфорт жите-
лей республики, доступность 
инфраструктуры и красота 
создаваемых мест. 

Карина ТЕКУЕВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Для душевного спокойствия

Юрисконсульт Надежда 
Назарова заметила, что за-
кон предоставляет владель-
цу дачного участка право 
возводить на нём здания и 
сооружения, осуществлять 
их перестройку или снос и 
разрешать строительство на 
своём участке другим лицам 
(п. 1 ст. 263 Гражданского ко-
декса РФ). Но всё это можно 
делать только при строгом 
соблюдении строительных 
норм и правил, а также требо-
ваний о целевом назначении 
земельного участка. 

 По общему правилу, гово-
рит юрисконсульт, на садовых 
и дачных участках площадью 
6-12 соток под строения, до-
рожки и площадки с твёрдым 

покрытием следует отводить 
не более 30% территории. По 
периметру участка рекомен-
дуется устраивать сетчатые 
ограждения, иное допуска-
ется только по обоюдному 
письменному согласию вла-
дельцев соседних участков, 
согласованному правлением 
садоводческого или дачного 
объединения. 

Если участок не являет-
ся частью садоводческого 
или дачного объединения, 
на него распространяются 
требования свода правил 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и 
сельских поселений» и других 
нормативов. Многие не отли-
чаются от требований, предъ-

являемых к дачным участкам, 
в частности, минимальное 
расстояние от сооружений до 
границы соседнего участка. 
Но есть и специфические: 
на территориях с застройкой 
усадебными, одно-двухквар-
тирными домами расстояние 
от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на со-
седних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

Кроме того, в отдельных 
субъектах могут быть установ-
лены дополнительные прави-
ла содержания и застройки 
земельного участка. Напри-
мер, оговорена высота забора, 
тогда как по общему правилу 

она не должна превышать  
2 м. Минимальное расстояние 
до границы соседнего участка 
от жилого строения должно 
быть 3 м, от постройки для 
содержания мелкого скота и 
птицы – 4 м, от других постро-
ек (гараж, баня парник) и так 
далее – 1 м.

От стволов высокорослых 
деревьев высотой 3 м рас-
стояние до соседского участ-
ка должно быть 4 метра, от 
деревьев до 3 метров – 2 м, 
от кустарников – 1 метр. От 
жилого строения или дома 
до душа, бани, сауны должно 
быть 8 м, как и от колодца до 
компостного устройства.

Исключительно в специаль-
ных помещениях (хлевах, ку-

рятниках) должны содержать-
ся домашний скот и птица. 
Ульи с пчёлами размещают 
на расстоянии не менее 3 м 
от границ с соседним земель-
ным участком – направление 
отверстий в ульях для влёта 
и вылета пчёл должно быть к 
середине участка пчеловода 
или без ограничений по рас-
стояниям, если они отделены 
от соседнего участка глухим 
забором или густым кустар-
ником или строением высо-
той не менее 2 м.

Как правило, замечает 
Назарова, чаще всего со-
седи требуют снести по-
стройку, возведённую с 
нарушением тех или иных 
норм. Однако несоблюдение 
требований не является без-
условным основанием для 
сноса, веским будет только 
угроза жизни и здоровью 
соседей; нарушение их прав 
и охраняемых законом ин-
тересов.  

Ляна КЕШ

Талант привёл в профессию

План по ремонту
перевыполнен почти вдвое

В числе ключевых мероприятий за три 
первых месяца текущего года «Россети 
Северный Кавказ» отремонтировали по-
рядка 40 километров линий электропере-
дачи класса напряжения 0,4-20 кВ и более 
52 километров воздушных линий высокого 
напряжения (35-110 кВ). Проведён ремонт 
оборудования подстанций 35-110 кВ, в том 
числе 139 коммутационных аппаратов.  С 
ощутимым превышением стопроцентного 
плана выполнены работы в Кабардино-
Балкарии. 

Традиционно в числе ключевых направ-
лений 2022 года – ремонт подстанционного 
оборудования. Основную часть работ специ-

алисты компании выполняют хозяйственным 
способом.

«Приоритетные задачи ремонтной програм-
мы неизменны: качественная и своевремен-
ная подготовка электросетевого комплекса. 
Каждый из этапов мероприятий – на строгом 
контроле. Первый отчётный период реализован 
с хорошими показателями и в соответствии с 
графиком», – отметил первый заместитель 
генерального директора – главный инженер 
«Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов. 

«Россети Северный Кавказ» в 2022 году 
направят порядка 3,3 млрд рублей на плано-
вый ремонт энергообъектов СКФО.

Индира ГУЗЕЕВА

Энергетики реконструировали
ЛЭП для Заюково

Заюково расположено 
на высоте 1400 метров над 
уровнем моря в одном из 
самых живописных ущелий 
республики – Баксанском. 
Селение, основанное почти 
200 лет назад, называют 
самым длинным в респу-
блике. Его протяжённость 

составляет 12 километров. 
Сегодня в Заюково работают 
четыре детских сада, четыре 
школы, интернат, участковая 
больница и амбулатория.

Чтобы обеспечить надёжное 
и качественное электроснаб-
жение участка, энергетики в 
рамках реализации программы 
снижения потерь реконстру-
ировали распределительные 
сети, построенные здесь более 
50 лет назад. Рабочие группы 
установили 954 новые опоры, 
смонтировали 64 километра 
самонесущего изолированного 
провода. Кроме того, заменили 
вводы в домовладениях потре-
бителей. Применение такого 
провода позволяет сократить 
объём и время аварийно-вос-
становительных работ, снизить 
эксплуатационные затраты и 
риск травматизма среди на-
селения в случае нарушений 
правил электробезопасности. 

Одновременно для удоб-
ства абонентов специалисты 
установили порядка 2,4 ты-

сячи интеллектуальных при-
боров учёта, они вынесены 
на границу балансовой при-
надлежности. На выполнение 
проекта «Россети Северный 
Кавказ» направили более 130 
млн рублей.

Подготовил
Казбек КЛИШБИЕВ

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

 Кадастровым инженером Кочесоковым 
Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 
89, (квалификационный аттестат №07-11-69), 
номер телефона 8-928-706-79-59, в отноше-
нии земельных участков, расположенных  
по адресу:

1. Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, тер. с/т «Труженик». уч. 149, с кад. 
номером 07:09:0104020:148. Заказчик работ 
– Бицуев Шура Муратович.

2. Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, тер. с/т «Труженик», с кад. но-
мером 07:09:0104020:530. Заказчик работ 
Нахушева Фатимат Беталовна.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 

состоится 16 мая 2022 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, 
офис. 105, в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2022 г. по 16 мая 
2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тол-
стого, 180-а, 1-й этаж, офис. 105.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезно-
вание водителю гаража АЛАКАЕВУ Заурбию Хамидбиевичу но поводу кончины матери.

-ТРЕБУЮТСЯ

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» «Горянка», 
«Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр»,  ВТК «Кабардино-Балкария», информацион-
ного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование 
редактору редакции формирования и выпуска программ радиовещания ТАНОВОЙ Риме 
Галиевне в связи со смертью отца ЖЕМУХОВА Гали Гисовича.


