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Консервная промыш-
ленность вместе с отрас-
лью интенсивного садо-
водства сегодня является 
признанным флагманом 
не только агропромыш-
ленного комплекса, но и 
всей реальной экономи-
ки  Кабардино-Балкарии. 
Наши производители пло-
доовощных консервов по 
праву входят в число фа-
воритов на российском 
рынке продовольствия и 
имеют статус серьёзных 
конкурентоспособных 
игроков.

БЕССПОРНЫЕ  ФАВОРИТЫ  НА  РОССИЙСКОМ  РЫНКЕ  АГРОПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Об устойчивом развитии дан-

ного сегмента региональной агро-
экономики более чем убедительно 
говорят статистические данные по 
результатам  прошлого сельско-
хозяйственного года.  В 2016 году 
отраслевыми предприятиями всех 
форм собственности было произ-
ведено 259,5 миллиона условных 
банок в ассортименте.

По оперативным данным отдела 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза 
КБР, с начала текущего года де-
сятью  предприятиями различных  
форм собственности переработа-
но около 15 тысяч тонн овощных 
культур со средней урожайностью 
не ниже 200 центнеров с каждого 
гектара. Произведено в общей 
сложности свыше 82,2 миллиона 
условных банок – это 103,3 про-
цента к аналогичному периоду 
предыдущего года.

Как отмечает первый замести-
тель Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства 
КБР Сергей Говоров, традиционно 
предприятия отрасли открывают 
новый сезон со сбора и перера-
ботки зелёного горошка. По состо-
янию на 17 июля предприятиями 
консервной промышленности ре-
спублики переработано 14 898 тонн 
сырья и выработано 55,2 миллиона 
условных банок консервированно-
го зелёного горошка. Основными 
производителями этой группы про-
дукции являются «Агро-Инвест» 
(Нарткала), «Зелёная компания» 
(Нальчик), «Консервпром» (Терек), 
а также Нальчикский консервный 
завод, «Агро-07», Терский кон-
сервный завод, индивидуальные 
предприниматели Сибеков и Са-
нов, крестьянское (фермерское) 
хозяйство Сибековых.

В Кабардино-Балкарии следом 
за зелёным горошком началась 
массовая переработка огурцов 
нового урожая.

По информации республикан-

ского Минсельхоза,  с начала 
сезона переработано около 2 660 
тонн сырья и произведено 11,5 
миллиона условных банок консер-
вированных огурцов. Основными 
переработчиками этой продукции 
являются «Агро-Инвест», индиви-
дуальный предприниматель Сибе-
ков и крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Нальмас».

В комментариях главного агра-
рия Кабардино-Балкарии С. Гово-
рова подчёркивается, что стабиль-
ный рост показателей предпри-
ятий консервной промышленности 
обеспечивается в первую очередь 
за счёт внедрения инновационных 
технологий последних поколений и 
развития собственной сырьевой 
базы. К примеру, в нынешнем году 
площади арендуемых земель все-
ми хозяйствующими субъектами 
отрасли составили 7 800 гектаров. 

Понятно, что урожая с этих 
арендных площадей недостаточно, 
и потому руководители предпри-
ятий консервной промышленности  
идут на кооперацию с представите-
лями малого и среднего агробиз-
неса, которые специализируются 
на выращивании овощных культур. 

сервированной плодоовощной 
продукции республика планирует 
поставить в нынешнем сезоне в 
объёме 270 миллионов условных 
банок за вычетом потребностей 
внутриреспубликанского рынка. 
Стоит к этому добавить, что к 2020 
году Кабардино-Балкария в рамках 
импортозамещения ориентирована 
довести производство плодоовощ-
ных консервов до 500 миллионов 
условных банок.

Наряду с ежегодным ростом 
объёмов наши консервщики глав-
ный упор делают на качество, что, 
в свою очередь, делает плодоо-
вощные консервы, произведён-
ные в КБР, востребованными и 
конкурентоспособными на  рынке 
Российской Федерации и за её 
пределами. 

Другой важный аспект – с объ-
явлением экономических санк-
ций против России со стороны 
Евросоюза  европейские произ-
водители вынуждены были уйти 
с российского рынка. Так сложи-
лась ситуация, что ещё до этих 
санкций консервщики республики 
проложили себе гарантированный 
путь к отечественным сетевикам 

и логистическим центрам. То 
есть поступательно заняли нишу 
на российском рынке консервной 
продукции.   

Как отмечают местные экспер-
ты, ориентир был определён верно 
и продуманно.  С другой стороны 
инвестиционная политика в сфере 
инновационного развития отрасли 
была выстроена с кластерным 
подходом.

И третий важный аспект – соз-
данию конкурентоспособной про-
дукции способствуют три фактора.  
Первый – высокие качественные 
показатели всего ассортимента 
местных консервов, отвечающих 
требованиям европейских стандар-
тов. Второй – эстетика оформления 
упаковки конечной продукции, 
удобная и привлекательная для 
потребителя. И третий – себесто-
имость плодоовощной продукции, 
которая должна быть такой, чтобы 
оптовые цены обеспечивали вы-
сокую прибавочную стоимость не-
посредственному производителю, 
и приемлемые розничные цены, 
которые по карману массовому 
потребителю.

Консервщики Кабардино-Бал-
карии пришли к пониманию, что 
в условиях рыночной экономики 
разумный производитель вряд ли 
допустит работать себе в убыток. 
Санкции против России и реали-
зация программы по импорто-
замещению стали необходимым 
условием для экономической и 
технологической перезагрузки.

Как поделился один из руково-
дителей отраслевого предприятия, 
инициаторам антироссийских санк-
ций консервщики республики ис-
кренне благодарны. Если бы они не 
появились, их нужно было бы при-
думать для того, чтобы вытеснить 
с российского рынка зарубежных 
коллег по бизнесу. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

– В планах консервщиков Ка-
бардино-Балкарии на 2017 год 
– довести объёмы производства 

продукции в ассортименте до 
292,4 миллиона условных банок, 
– пояснил Сергей Говоров. – Это  

почти на 33 миллиона условных 
банок больше показателей 2016 
года. На российский рынок кон-

«За последние годы наблюдается уве-
ренное экономическое развитие регионов. 
Хороший рост производства показывает 
и Кабардино-Балкария, где ИПП составил 
101,6 процента. В республике реализуется 
огромное количество строительных проектов 
общей стоимостью 3,1 млрд. рублей. Глава 
КБР Юрий Коков сообщил о росте сельского 

хозяйства, объём реализации продукции со-
ставил 10,2 млрд. рублей.

Многочисленные цифры и реализация 
новых проектов показывают, что постепенно 
инвесторы начинают уходить из столичного ре-
гиона и всё чаще смотрят в сторону областей 
и республик», – говорится в аналитическом 
материале Татьяны Пашковой.

По данным федерального издания «Политэксперт», ряд 
регионов России демонстрирует уверенный рост производства. 

Среди них Кабардино-Балкария

В рамках реализации программ им-
портозамещения в Кабардино-Балкарии 
производят рекордное количество высоко-
качественной консервированной овощной 
продукции.

С начала сезона  отраслевыми предпри-

ятиями всех форм собственности выработано 
более восьми миллионов  условных банок 
продукции. В регионы Российской Федерации 
республика поставила свыше 200 миллионов 
условных банок высококачественной консер-
вированной овощной продукции.

В республике производят рекордное количество
консервированной овощной продукции

«Комсомольская правда»  разместила топ 
восьми главных красот России, рекомендуе-
мых к обязательному посещению. Среди них 

– Кабардино-Балкария, на территории которой 
расположена высочайшая вершина Европы – 
двуглавый Эльбрус.

Эльбрус – среди восьми главных красот России, 
рекомендуемых к обязательному посещению

Государственное телевидение Кабардино-
Балкарии с 2018 года переходит на круглосу-
точное цифровое вещание с программами на 
русском, кабардинском и балкарском языках.

Республиканское Правительство начало 
формирование госзаказа на приобретение 
нового телевизионного оборудования. К концу 
текущего года  планируется завершить ремонт 

здания, в котором расположен телецентр. 
В настоящее время зона охвата цифровым 
вещанием в Кабардино-Балкарии достигает 
98 процентов (населению доступны десять 
федеральных каналов цифрового вещания). 
На территории республики завершено строи-
тельство объектов сети цифрового эфирного 
вещания второго мультиплекса.

Телевидение КБР переходит на цифровой режим вещания

По материалам информагентств

Четвёртая бизнес-сессия «Инвестируй в Кавказ» прошла в среду в Нальчике при под-
держке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и Правительства КБР в партнёр-
стве с АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного Кавка-
за». Организатор – фонд «ПОСЕТИКАВКАЗ».

Кабардино-Балкария стала площадкой для обсуждения
 актуальных вопросов развития экономики СКФО

Серия бизнес-сессий, проводи-
мая во всех семи регионах СКФО, 
четвёртым из которых стала Кабар-
дино-Балкария, должна улучшить 
взаимодействие между реализую-
щими государственные программы 
поддержи предпринимательства 
чиновниками на федеральном и ре-
гиональном уровне, бизнесменами и 
финансовыми организациями. 

Заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа  Михаил 
Развожаев, отметив многочислен-
ность предпринимателей-участни-
ков, подчеркнул:

– Это большой успех, что удалось 
добиться такого активного участия 
бизнес-сообщества.Значит, работа 
наша имеет большой смысл. Мы 
поговорим о том, как соединить 
государственные инструменты с той 
реальностью, в которой вы ведёте 
бизнес, создаёте рабочие места и 
платите налоги. Госпрограмма раз-
вития Северного Кавказа с 2017 года 
переориентирована на развитие ре-
ального сектора экономики, помощь 
инвесторам в реализации проектов. 
Рассчитываем, что в будущем году 
эти расходы на каждую республику 
Северного Кавказа достигнут в сред-
нем миллиарда рублей. Но с учётом  
успешности старта инвестиционных 

проектов ресурсы будут перераспре-
делены, и лидеры получат больше.

Он пояснил, что МинКавказа пред-
ложило уникальную схему использо-
вания выделяемых средств – через 
корпорации развития регионов. По 
сути сам регион максимально про-
зрачно отбирает наиболее эффек-
тивные проекты. И подчеркнул, что 
чиновники должны понимать: сегод-

ня главный – человек, который хочет 
инвестировать честно заработанные 
деньги.  

И.о. Председателя Правительства 
КБР Владимир Болотоков поблагода-
рил за предоставленную республике 
возможность стать площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов 
развития экономики региона.

– Главной целью нынешней биз-
нес-сессии является повышение 
информированности бизнес-со-
общества, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
а также экономически активной 
молодёжи республики о мерах 
господдержки, механизмах со-
финансирования инвестиционных 
проектов и инструментах инвестиро-
вания, – отметил он, напомнив, что 
в Кабардино-Балкарии достигнуты 
позитивные результаты в сфере 

создания правовой базы для инве-
стиций, развития малого и среднего 
бизнеса. 

Он отметил важную роль АО 
«Корпорация развития Северного 
Кавказа» и АО «Курорты Северного 
Кавказа» в развитии региона, до-
бавив:

– Убеждён, что эффективное 
использование имеющегося потен-

циала Кабардино-Балкарской Респу-
блики, взаимное стремление сторон 
к расширению и совершенствованию 
сотрудничества позволит создать не-
обходимые условия для устойчивого 
регионального развития.

Модератором бизнес-сессии вы-
ступил советник руководителя Ана-
литического центра при Правитель-
стве РФ Нурали Резванов. Советник 
отдела координации деятельности 

по реализации государственных 
программ Департамента стратеги-
ческого развития СКФО Таулан Кип-
кеев доложил о мерах поддержки в 
рамках государственной программы 
развития СКФО и принципах форми-
рования региональных подпрограмм 
на 2018 год. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!

22 июля в 11 часов, в день рождения народного по-
эта КБР, лауреата государственных премий РФ и КБР, 
Героя Социалистического Труда Алима Пшемаховича 
Кешокова состоится церемония возложения цветов к 
памятнику поэту в Нальчике.

По завершении церемонии возложения состоится 
выезд в Чсгемский муниципальный район для возложе-
ния цветов на могилу поэта, а также посещения музея         
А. Кешокова.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ!
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Хотите оставить сделанное вами фото в исто-
рии республики? Проект «Сквозь время: фото 
на память», организованный Министерством 
курортов и туризма КБР, поможет вам это осу-
ществить.  Присоединяйтесь!

СКВОЗЬ ВРЕМЯ: 
ФОТО НА ПАМЯТЬ

Сорок фотографий, пред-
ставляющих современный 
образ Кабардино-Балкарии 
(по десять в каждой номина-
ции: природные достоприме-
чательности, историко-архи-
тектурные объекты, люди и 
события, свободная тема) на-
печатают и поместят на хране-
ние на 40 лет в Национальный 
музей. Вновь обнародованы 
они будут в 2057 году, в канун 
500-летия присоединения Ка-
бардино-Балкарии к России. 
У наших современников и 
потомков будет возможность 
сравнить два времени и оце-
нить прошедшие 40 лет.

Фотопроект ориентирован 
в основном на молодёжь, 
принять участие в нём может 
любой житель нашей страны 
в возрасте от 15 до 35 лет. 
Главное условие – в фотогра-
фиях должна прослеживаться 
связь с жизнью Кабардино-
Балкарии.

Каждый участник может 
прислать на фотопроект не 

более трёх фотографий по 
каждой номинации и должен 
гарантировать, что фотогра-
фии выполнены им лично. 
Формат файлов JPG. Мини-
мальный размер фотографии 
– 1400 пикселей по длинной 
стороне. Максимальный раз-
мер файла – 5 Mb. 

Снимок сопровождается 
пояснительной запиской, со-
держащей название работы, 
номинацию, описание места 
съёмки, события или героя 
фотографии, комментарий к 
работе (почему именно этот 
объект выбран автором).

Участник направляет за-
явку с указанием фамилии, 
имени и отчества, даты рож-
дения, почтового адреса, 
личной подписи, телефона, 
электронной почты, а также с 
приложением копии паспорта 
(стр.  2, 3, 4, 5).

Победителей определит 
конкурсная комиссия, в состав 
которой войдут представители 
Минкурортов КБР, Минкуль-

туры КБР, фотоклуба «Свой 
стиль», средств массовой 
информации, администрации 
г.о. Нальчик, Кабардино-Бал-
карского госуниверситета, 
Общественного совета при 
Министерстве курортов и ту-
ризма КБР. Всем авторам 
отобранных снимков вручат 
дипломы победителей фото-
проекта.

Фотографии (файлы) , 
представленные на фотопро-
ект, могут быть использованы 
в СМИ, для размещения на 
плакатах, бигбордах и иных 
информационных материа-
лах, демонстрации на фото-
выставках и других публичных 
мероприятиях.

Заявки на участие и фото-
работы принимаются на эл. 
адрес: mkit@kbr.ru с темой 
«Сквозь время: фото на па-
мять». Уточнения и поясне-
ния по тел.: +7(8662)720-295, 
+7(8662)72-05-96.
Пресс-служба Министерства

 курортов и туризма КБР

На брифинге в МВД по КБР журналистов проинформи-
ровали о госуслугах, предоставляемых подразделения-
ми службы.

УДОБНЫЙ СПОСОБКак подчеркнула инспектор груп-
пы информационного обеспечения 
и оказания государственных услуг 
населению ИЦ МВД по КБР капитан 
внутренней службы Оксана Трамова, 
информационный центр выдаёт 
справки о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 
уголовного преследования; справки 
о реабилитации жертв политических 
репрессий; архивные справки, вы-
писки, копии архивных документов, 
находящиеся на хранении в органах  
внутренних дел; проставляет апо-
стиль на официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы 
территории Российской Федерации; 
проводит добровольную государ-
ственную дактилоскопическую ре-
гистрацию. Также выдаёт справки о 
наличии или отсутствии администра-
тивного наказания за потребление 
наркотических или  психотропных 
веществ без назначения врача, 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. Граждане 
подают заявления на получение этих 
государственных услуг только через 
многофункциональные центры или 
единый портал государственных 
услуг.

Ежегодно увеличивается количе-
ство зарегистрированных заявлений 
о предоставлении госуслуг центром, 
за шесть месяцев – 7411 человек.

– Приём обращений заявителей 

проводится с понедельника по суб-
боту. Все виды справок выдаются 
бесплатно за исключением про-
ставления апостиля – госпошлина 
составляет 2500 рублей, оплата про-
изводится в отделениях Сбербанка, 
– сообщила О. Трамова.

Госинспектор отдела надзора и 
контроля за регистрационно-экза-
менационной работой УГИБДД МВД 
по КБР майор полиции Фатима Бат-
таева отметила, что продолжается 
работа над повышением качества 

оказания госуслуг, в том числе и в 
электронном виде.

Можно отметить положительную 
динамику по увеличению количества 
обращений через единый портал в 
подразделениях МРЭО: с 1 апреля 
по 31 мая обратился 951 человек.

С начала года вступил в силу 
федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 333.35 ч. 2 
Налогового кодекса РФ». Теперь 
размер госпошлины определяют с 
учётом коэффициента 0,7 в случае 

подачи заявления через единый пор-
тал государственных услуг. Фатима 
Баттаева подчеркнула, что скидкой в 
30 процентов могут воспользоваться 
только физические лица.

– Хочется отметить взаимодей-
ствие с Многофункциональным 
центром КБР. В настоящее время 
они могут предоставлять государ-
ственную услугу по выдаче и замене 
водительских удостоверений, уже 
выдано 53 документа, – рассказала 
Ф. Баттаева.

Управление по вопросам миграции 
МВД по КБР участвует в предоставле-
нии 16 видов государственных услуг 
гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, а также организациям. 
За шесть месяцев предоставлено 
97507 государственных услуг в сфе-
ре миграции: 86177 – физическим 
лицам, 11330 – юридическим.

– Наиболее востребованы ре-
гистрационный учёт граждан Рос-
сийской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в 
пределах страны; выдача и замена 
паспортов гражданина РФ; предо-
ставление адресно-справочной 
информации, – пояснил начальник 
отделения по работе с гражданами 
РФ УВМ МВД по КБР майор полиции 
Ислам Хабеков.

Он сообщил, что за прошлый 
месяц управлением предоставлено 
7983 государственные услуги, в том 
числе в электронном виде – 2903.    

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже на студенческих ка-
никулах идёт  подготовка к предстоящему учебному году: проводится ремонт зданий, 
благоустройство и дополнительное озеленение территорий.

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В настоящее время осуществля-
ются работы по замене электро-
проводки, обновляются двери, 
создаются дополнительные кабине-
ты. Отреставрированы и частично 
заменены окна в столовой, фойе, 
аудиториях, студенческом общежи-
тии. Украшением главного входа в 
колледж стал широкий навес, раз-
биты цветники.

Исполняющий обязанности ди-
ректора колледжа, кандидат педа-
гогических наук, почётный работник 
НПО Российской Федерации, заслу-
женный работник образования КБР 
Барасби Абазов поясняет: «Такого 
рода деятельность осуществляется 
в соответствии с Положением о по-
рядке формирования и использова-
ния добровольных имущественных 

взносов, направленных на ведение 
уставной деятельности колледжа, 
с использованием возможностей 
педагогических работников, хозяй-
ственного персонала, спонсоров, 
родительских комитетов учебных 
групп, студентов. Студенты привле-
каются к ремонтным и иным работам 
на основании действующего согла-
шения с родителями (законными 
представителями).

Значительный вклад в развитие 
нашего учреждения образования 
вносят партнёры: «Телемехани-
ка» (А. Каиров), «Азот» (А. Ка-
лов), «Кровля-сервис» (М. Макоев), 
халвичный завод «Нальчикский»  
(М. Кудалиев),  «Каро-Д» – филиал 
Александровского оконного заво-
да (А. Дышеков), предпринматель  
М. Шарибова и другие».

В Кабардино-Балкарском гума-
нитарно-техническом колледже, 
история которого началась в 1970 
году, по очной и заочной форме 
обучаются более 1600 студентов – 
представители практически всех 
субъектов СКФО.

Здесь реализуется 12 программ 
подготовки специалистов среднего 
звена и рабочих кадров, пять из 
которых входят в топ-50 востребо-
ванных и перспективных профессий 
в Российской Федерации. В числе 
направлений подготовки: сварщик 

(ручной и частично механизирован-
ной сварки), токарь и фрезеровщик 
на станках с ЧПУ, радиомеханик, 
право и организация социального 
обеспечения, правоохранительная 
деятельность, банковское дело, 
экономика и бухгалтерский учёт, то-
вароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, сетевое 
и системное администрирование, 
компьютерные сети, социальная 
работа, информационные системы 
и программирование. 

Учебные кабинеты, рабочие ма-
стерские колледжа, расположенного 
в нальчикском микрорайоне Вольный 
Аул, укомплектованы специальным 
оборудованием, учебно-лаборатор-
ной мебелью, стендами, компьютер-
ной техникой.

За счёт финансовых средств 
федеральной целевой программы 
«Доступная среда» создаются не-
обходимые условия для организации 
инклюзивного образования.

Большое внимание при подготовке 
к началу учебного года уделяется 
эстетическому, гигиеническому и 
санитарному состоянию учебных 
аудиторий, служебных помещений, 
обеспечению требований охраны 
труда и техники безопасности.

Предстоит ещё немало работы 
по совершенствованию условий для 
обучения, но  уже сделанное позво-
ляет сказать, что студентам будет 
комфортно учиться в колледже.

 Дина БЕЙТУГАНОВА, 
социальный педагог

 

В сети Интернет появились сайты, использующие символику Росрее-
стра и предлагающие услуги по предоставлению сведений единого го-
сударственного реестра недвижимости. На сегодняшний день выявле-
но около десяти подобных сайтов.

САЙТЫ-ДВОЙНИКИ

Они являются примером недобросовестной 
конкуренции, вводят в заблуждение потребите-
лей услуг Росреестра и позиционируют себя в 
качестве агентов, действующих от лица Росре-
естра или ФКП Росреестра, нередко предлагая 
бесплатные услуги за деньги.

Официальными сайтами для получения 
государственных услуг Росреестра в электрон-
ном виде являются сайты Росреестра и ФГБУ 
«ФКП Росреестра» https://rosreestr.ru и http://

kadastr.ru, никаких агентов и посредников в 
системе Росреестра нет. 

Филиал Кадастровой палаты по КБР не 
несёт ответственности за информацию, полу-
ченную на сайтах-двойниках, использующих 
символику ведомства. Такие сайты, как 
rosstreestr.ru, http:// rosreestrr.ru, и другие 
похожие в написании сайты не имеют никакого 
отношения к Росреестру. 

Юлия СЛАВИНА

Приглашаем 22 июля, в ярмарочный день, 
на презентацию деятельности Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора», которая будет проходить 
на площади Абхазии с  8 до 13 часов.

Программа презентации включает:
– ознакомление с направлениями деятель-

ности учреждения;
– ответы специалистов на вопросы журна-

листов и жителей республики, консультации;
– проведение экспресс-анализов реали-

зуемой продукции по желанию продавцов и 
покупателей:

определение разбавления молока водой;
определение примеси соды в молоке;
определение примеси творога в сметане;
определение примеси крахмала в сметане;
определение сахарной патоки в мёде;
определение доброкачественности сли-

вочного масла;
определение аммиака в водном экстракте 

мяса и субпродуктов (свежесть);
определение свежести рыбы;
определение нитратов в овощах и фрук-

тах;
– раздачу презентационных и просветитель-

ских материалов.

ЯРМАРКА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Завершилась ежегодная акция «Подари мне жизнь!», приуроченная к 
Дню семьи, любви и верности и направленная на предотвращение абор-
тов, сохранение семейных ценностей и традиций.

 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!»

Организовал и провёл ак-
цию центр охраны здоровья 
семьи и репродукции медицин-
ского консультативно-диагно-
стического центра Минздрава 
КБР.

В рамках акции для жи-
телей КБР в центре прошла 
неделя открытых дверей по 
вопросам профилактики абор-
тов, планированию беремен-
ности и контрацепции. Всем 
желающим проведены лабо-
раторные обследования, УЗИ, 
консультации специалистов.

В женских консультациях 
республики проведены лекции 
«Подари жизнь», «Вред абор-
та», «Профилактика аборта», 
«Планирование беременно-
сти», «Счастье материнства» 

с трансляцией видеороликов 
«Дневник нерождённого ре-
бёнка», «Беременность из-
нутри», «Чудо материнства».

Проведённый в рамках 
акции «круглый стол» собрал 
студентов, будущих мам, спе-
циалистов центра, пациентов. 
Главный врач диагностиче-
ского центра Ирина Кульбае-
ва обозначила актуальность 
проблемы сохранения репро-
дуктивного здоровья семьи 
и большое значение общих 
усилий, необходимых для её 
решения. Участники обсуди-
ли социальный и психологи-
ческий аспекты проблемы, 
отметив, что планирование 
беременности и осознанное 
отношение к рождению детей 

играет важную роль в профи-
лактике абортов.

Аналогичные мероприятия 
проведены в ряде учрежде-
ний: в летнем лагере «Алые 
зори» – лекция «Здоровая 
девочка – здоровая мама»; 
в Государственной нацио-
нальной библиотеке им. Т.К. 
Мальбахова – «круглый стол» 
о проблеме абортов. В СМИ 
организованы выступления и 
передачи с участием специ-
алистов центра.

В период акции «Подари 
мне жизнь!» обследованы 
более 50 женщин, около 2000 
человек задействованы в про-
светительских лекциях.

Пресс-служба 
Минздрава КБР

В рамках Года экологии и всероссийской акции «Вода России» на тер-
ритории памятника природы  «Чегемские водопады», одной из самых 
известных достопримечательностей Кабардино-Балкарии, состоялся 
субботник.

Чегемские водопады 
стали чище

Организаторами выступили Минприроды 
КБР, дирекция особо охраняемых природных 
территорий, администрация Чегемского муни-
ципального района. 

Сотрудники министерства совместно с 
работниками администрации Чегемского 
района и добровольцами очистили от бы-
тового мусора территорию, прилегающую к 
уникальному природному объекту. Особое 
внимание было уделено очистке береговой 
и прибрежной зоны реки Чегем. Проведе-
ны профилактические беседы с жителями 
близлежащих населённых пунктов, курор-

тниками и туристами о соблюдении правил 
пребывания на особо охраняемых природных 
территориях, о недопустимости несанкциони-
рованного размещения отходов в неустанов-
ленных местах.

Минприроды КБР выражает благодарность 
всем, кто отозвался на приглашение принять 
участие в экологической акции. Подобные 
мероприятия позволят привлечь внимание 
общества к проблеме загрязнения окружаю-
щей среды, водных объектов и способствовать 
бережному отношению к природе. 

Пресс-служба Минприроды КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В частности, предполага-

ется реализация проектов на 
условиях внесения инвесто-
ром 60 процентов необходи-
мых средств и предоставле-
ния остальных федеральным 
и региональным бюджетами. 
До 25 июля можно подать 
документы на включение 
инвестиционных проектов 
в программу господдержки 
на 2018 год, и в декабре они 
будут рассмотрены. 

О деятельности Корпо-
рации развития Северного 
Кавказа по развитию инве-
стиционной среды округа, 
содействию в улучшении 
условий ведения бизнеса, 
а также участию в реали-
зации производственных и 
инфраструктурных проектов 
на его территории рассказал 
заместитель генерального 
директора Илья Якунин. Кор-
порация может участвовать в 
капитале проекта в объёме 
от 25 до 49 процентов и вый-
ти из него, когда инициатор 
будет готов выкупить эту 
долю по результатам оценки 
бизнеса или по фиксирован-
ной стоимости. В настоящее 
время рассматривается воз-
можность предоставления 
займов. Он подчеркнул: 

– Мы более гибкие, чем 
банки, и готовы реагировать 
на изменения рынка, а также 
особенности проекта. 

Директор дирекции по раз-
витию ОЭЗ и управлению ку-
рортами АО «Курорты Север-
ного Кавказа» Степан Смити-
енко сообщил о деятельности 
общества по привлечению 
инвесторов в проекты, ре-
ализуемые на территориях 
особых экономических зон, 
и развитии горнолыжного ту-
ризма в  СКФО. Он подробно 

рассказал, какие действия 
следует предпринять для 
получения статуса резидента 
ОЭЗ от представления биз-
нес-проекта до заключения 
трёхстороннего соглашения 
между заявителем, «КСК» 
и органом исполнительной 
власти региона. 

В. Болотоков уточнил, что 
всё сказанное относится к 
Архызу, а в Приэльбрусье 
пока не может быть реали-
зовано, так как ещё не при-
няты проекты территории и 
межевания.

Тёплый приём и предо-
ставление персонального 
менеджера гарантировал 
потенциальным инвесторам 
генеральный директор АО 
«Корпорация развития КБР» 
Хазиз Бекалдиев, разъяс-
нив, на какую помощь мож-
но рассчитывать в получении 
государственной поддержки 
для инвестиционных про-
ектов.

Предприниматели рес- 
публики представили свои 
проекты, рассказали о до-
стижениях и проблемах. В 
частности, представленный 
Расулом Князевым инвести-
ционный проект «Создание 
селекционно-семеноводче-
ского центра ООО Иннова-
ционно-производственная 
агрофирма «Отбор» получил 
высокую оценку генераль-
ного директора АО «КРСК» 
Сергея Харитонова, уви-
девшего в развитии этого 
предприятия возможность 
освободить страну от зави-
симости в сфере импорта 
семян. 

Меньше года работает 
Фонд микрокредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства КБР, 
но, как доложил его директор 
Залим Кайсинов, кредиты 

Кабардино-Балкария стала площадкой для обсуждения
 актуальных вопросов развития экономики СКФО

выданы уже 62 заёмщикам, 
отказано всего троим. 

Президент регионального 
отделения Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей в КБР – председатель 
совета директоров АО «Те-
рекалмаз» Владимир Хажуев 
представил инвестиционный 
проект «Организация произ-
водства твёрдосплавного и 
шлифовального инструмен-
тов». Он посетовал на слож-
ности в получении кредитов 
и заручился поддержкой в 
решении проблем. 

О федеральных инстру-
ментах развития сообщи-
ли представители «РТС-
Тендер», Внешэкономбанка, 
Сбербанка России и Россель-
хозбанка.

В завершение бизнес-
сессии Михаил Развожаев 
вручил ведомственные на-
грады Минкавказа Рос-
сии за вклад в социально-
экономическое развитие 
СКФО руководителям биз-

нес-структур Кабардино-
Балкарии. 

 Министерством культуры 
КБР и фондом «ПОСЕТИ-
КАВКАЗ» подписано согла-
шение о сотрудничестве, 
а Правительством КБР и 
АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» – «до-
рожная карта» по реали-
зации проекта «Создание 
центра санаторно-курортной 
реабилитации в Кабардино-
Балкарии». 

– Создание и запуск со-
временного оздоровитель-
ного центра в курортной зоне 
Нальчика внесёт значимый 
вклад в модернизацию сана-
торно-курортного комплекса 
Кабардино-Балкарии, по-
служит развитию медицины 
и туризма в регионе, – про-
комментировал итоги под-
писания первый заместитель 
министра РФ по делам Се-
верного Кавказа, председа-
тель совета директоров АО 
«КРСК» Одес Байсултанов.

После подписания «до-
рожной карты» Сергей Хари-
тонов пояснил, что планиру-
ется к концу года завершить 
подготовку земельного участ-
ка, разработать концепцию 
и бизнес-план для дальней-
шей реализации проекта с 
привлечением средств АО 
«КРСК». Проект важен для 
развития медицинской и 
туристической сфер респу-
блики. При создании центра 
будет учитываться возмож-
ность как стационарного 
пребывания пациентов и ле-
чения, так и существовавшие 
ранее в водогрязелечебнице 
правила приема отдыхаю-
щих, приходивших принимать 
процедуры каждый день.

– Проект предполагает 
реанимирование водогря-
зелечебницы, создание на 
её базе современного са-
наторно-оздоровительного 
комплекса. Радует, что в ходе 
разработки проекта в части 
сроков реализации речь идёт 
о сегодняшнем дне. До 1 сен-
тября мы уже должны будем 
оформить все отношения по 
проекту, – подчеркнул Влади-
мир Болотоков.

Серия бизнес-сессий при 
поддержке Министерства 
РФ по делам Северного Кав-
каза предваряет проведение 
в декабре 2017 года первого-
бизнес-форума «Инвестируй 
в Кавказ!», который станет 
площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов раз-
вития экономики СКФО, а 
также презентации инвести-
ционных проектов, которые 
войдут в региональные под-
программы госпрограммы 
РФ «Развитие Северо-Кав-
казского федерального окру-
га» на 2018 год.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова



  

 



  

 

 

 

 


