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ДАТА

Каждому совету необходим 
инициативный лидер

ОФИЦИАЛЬНО К 100-ЛЕТИЮ КБР

Оборудуют
вертолётные
площадки
для санитарной
авиации

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 24 июня. Днём:  + 18... + 19. Ночью: + 13...  + 15. Небольшой дождь
Суббота, 25 июня. Днём: + 21... + 22.  Ночью: + 15..  + 16.  Пасмурно
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За отвагу и самоотверженность Лучший 
молодой
учёный СНГ

Птицеводство – один из брендов регионального
 агропромышленного кластера

– Борис Хамидбиевич,  
24 июня 1937 года была при-
нята Конституция КБАССР. 
При этом ещё в 1922 году 
был опубликован проект 
Конституции Кабардино-Бал-
карской АО, но он не получил 
дальнейшего развития – не 
был утверждён ВЦИКом. Тем 
не менее, по мнению истори-
ков, сам факт разработки и 
опубликования проекта имел 
большое значение, так как 
представлял собой попытку 
определить конституцион-
ные основы статуса области. 
Почему Основной закон был 
принят лишь спустя 15 лет? 
Какие события этому пред-
шествовали? Что принятие 
Конституции означало для 
республики?

– Вопрос об исторических 
причинах непринятия проекта 
Конституции Кабардино-Бал-
карской автономной области 
в период с 1922-го по 1936 год 
лучше адресовать историкам, 
чья научно-исследовательская 
деятельность охватывает этот 
период времени развития Ка-

бардино-Балкарии. Вероятно, 
после образования объеди-
нённой КБАО был выработан 
небольшой проект, названный 
Конституцией. Она, скорее 
всего, хранится в архиве; мо-
жет, этот проект для обсужде-
ния был напечатан в то время 
в областной газете. Но на по-
следующее конституирование 
КБАО он не оказал никакого 
влияния и в исторических или 
правовых документах не упо-
минается.

Что же касается правовой 
причины, то она вполне объ-
яснима и предельно понятна: 
статус автономной области, в 
отличие от статуса республи-
ки, не предполагает такого 
учредительного акта, как Кон-
ституция.

Кабардино-Балкарская ав-
тономная область являлась 
административно-территори-
альной единицей в составе 
другого административно-тер-
риториального образования – 
Юго-Восточной области, а за-
тем Северо-Кавказского края.

(Окончание на 2-й с.)

Первая Конституция 
дала толчок

государственно-правовому 
развитию республики

Гори, свеча, 
не затухай...

Двадцать второго июня ровно 
в четыре часа с этих строк у ме-
мориала «Вечный огонь славы» в 
Нальчике началась международная 
добровольческая гражданско-па-
триотическая акция «Свеча памя-
ти». Её участники собрались в День 
памяти и скорби, чтобы отдать дань 
уважения воинам, спасшим нашу 
страну от фашизма в годы Великой 
Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие 
руководители и сотрудники рес-
публиканских министерств, ве-
домств, представители обществен-
ных и ветеранских организаций, 
духовенства, кадеты, юнармейцы, 
волонтёры и жители столицы Ка-
бардино-Балкарии.

На митинге выступили предсе-
датель городской общественной 
организации ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мустафа 
Абдулаев, заместитель руково-
дителя Духовного управления 
мусульман КБР Алим Сижажев, 
благочинный Нальчикского округа 
Пятигорской и Черкесской епархии 
Русской Православной Церкви 
протоиерей Валентин Бобылёв, 
депутат совета местного само-
управления г. Нальчика, руково-
дитель регионального отделения 
всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
Карина Кумыкова. Они говорили 
о том, как в этот день 81 год назад 
фашистская Германия вероломно 
напала на СССР, как бесстрашно 
советский народ встал на защиту 
Родины, как много солдат и офи-

церов погибло в первые, самые 
тяжёлые дни войны, насколько 
важно не забывать героев Великой 
Отечественной и воспитывать в 
будущих поколениях уважение к 
прошлому и достойное отношение 
к истории нашей страны.

Помнить и чтить память тех, 
кто участвовал в самой разруши-
тельной и кровопролитной войне, 
– задача нынешнего и будущих 
поколений.

Почтив память погибших мину-
той молчания, участники митинга 
зажгли поминальные свечи, вы-
ложив из них «81», и возложили 
цветы к мемориалу «Вечный огонь 
славы».

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова
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АПК

Труженики полей Терского района первыми в Кабардино-
Балкарии приступили к уборке нового урожая зерновых коло-
совых. У терчан раньше всех озимых культур созрел ячмень, 
скошенный на  первых 150 гектарах.

 По предварительным данным, в целом по республике в 
нынешнем сельскохозяйственном году под озимым ячменём 
занято порядка 9 тыс. га. 

На подходе уборка озимой пшеницы, аграрии планируют 
начать сбор зерна через неделю другую.

Для проведения уборочной кампании в оптимальные сроки 
и на качественном уровне в регионе есть все необходимые 
материально-технические ресурсы: техника, горюче-смазочные 
материалы, мощности для хранения зерна.

Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Минсельхоза  КБР.
Фото Бориса Бербекова

В Кабардино-Балкарии 
стартовала уборочная страда

СОЦИУМ

«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии подключил к оп-
товолоконным линиям связи шесть населённых пунктов. 
Новая оптическая инфраструктура обеспечивает высокую 
надёжность соединения и гарантирует стабильную скорость 
до 1 Гбит/с. Благодаря этому абонентам становится доступен 
высокоскоростной интернет, а на его базе – многочисленные 
цифровые сервисы «Ростелекома». Теперь такая возможность  
появилась у жителей сёл Шитхала, Морзох, Анзорей, Нижний 
Черек, станиц Котляревской и Александровской. Строительство 
велось в рамках собственного инвестиционного плана компа-
нии, предполагающего развитие сетевой инфраструктуры в 
сельской местности. 

– Последние несколько лет мы ведём активную прокладку 
оптики по технологии GPON. За 2021 год современные сервисы 
стали доступны жителям более 8 тыс. домохозяйств в ново-
стройках и частном секторе. Недавно такую возможность от-
крыли и для трёх тысяч домохозяйств села Заюково. Считаем, 
что современные услуги связи должны быть доступны всем 
независимо от географии проживания, – прокомментировал 
Залим Хутов, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО 
«Ростелеком».

Ещё шесть населённых пунктов 
подключены к оптике

В его работе приняли участие 
Председатель Парламента Татьяна 
Егорова, Председатель Правитель-
ства Алий Мусуков, федеральный 
инспектор по КБР аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Дмитрий Васильченко, 
министры, главы администраций 
муниципалитетов, руководители 
надзорных, правоохранительных и 
силовых структур.

В 12.15 Казбек Коков прервал за-
седание, и собравшиеся присоеди-
нились к общероссийской минуте 
молчания в память о погибших в 
Великой Отечественной войне. Указ 
об учреждении общероссийской 
минуты молчания был подписан 
Президентом России Владимиром 
Путиным в 2020 году. Все россияне 
участвуют в минуте молчания, на 
это время приостанавливаются 
привычная деятельность, а также 
радио- и телевещание.

В ходе заседания Антинаркоти-
ческой комиссии были обсуждены 
вопросы профилактики наркома-
нии среди молодёжи. Прозвучала 
информация о росте числа престу-
плений, совершённых с использова-
нием информационных технологий: 
через интернет-магазины, «элек-

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ,
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В день памяти и скорби Глава КБР Казбек Коков 
принял участие в возложении цветов к мемориалу 
«Вечный огонь славы».

Почтить память воинов, отдавших жизнь в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., пришли Председа-
тель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства республики Алий Мусуков, глава мест-
ной администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, 

ветераны войны, военнослужащие, представители 
органов исполнительной власти, правоохранитель-
ных органов и силовых структур, участники добро-
вольного российского детско-юношеского движения  
«Юнармия», общественность.

Собравшиеся почтили память воинов из Кабар-
дино-Балкарии, погибших на фронтах, минутой 
молчания. 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБР
совершенствования оперативно-
разыскной деятельности и профи-
лактических мероприятий. 

По информации министра внут-
ренних дел по КБР Василия Пав-
лова, в прошлом году перекрыто 
27 каналов поступления в респуб-
лику наркотических средств и 
сильнодействующих веществ. Он 
отметил межрегиональный харак-
тер преступлений в данной сфере, 
что затрудняет их раскрытие. Рас-
смотрены вопросы реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляю-
щих наркотические средства и пси-
хотропные вещества. Обсуждены 
результаты профилактической ра-
боты, проводимой волонтёрскими 
организациями. По итогам заседа-
ния принят проект решения, даны 
соответствующие поручения.

По вопросам повестки заседания 
также выступили глава г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, министр просве-
щения, науки и по делам молодёжи  
Анзор Езаов, министр здравоох-
ранения Рустам Калибатов, глава 
администрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

тронные кошельки», бесконтактные 
формы передачи запрещённых 

средств. Руководитель республики 
отметил высокую выявляемость 

наркопреступлений в регионе, вме-
сте с тем указал на необходимость 

с. 3 с. 3с. 2
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По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

ДАТА

Мероприятие началось с экс-
курсии депутатов по объектам 
инфраструктуры для детей и 
молодёжи. Парламентарии по-
сетили районный дворец спорта 
для детей и юношества, спор-
тивную школу по греко-римской 
борьбе имени олимпийского 
чемпиона М.Н. Карданова и 
центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста» при средней шко-
ле №2 в г.п. Чегем, районную 
станцию юных техников, дворец 
культуры. Они пообщались с 
руководством образователь-
ных организаций, встретились 
с воспитанниками различных 
секций.

В это же время депутат со-
вета местного самоуправления 
г.о Нальчик, ответственный 
секретарь Палаты молодых 
законодателей при СФ ФС 
РФ Екатерина Суркова про-
водила тренинг-интенсив для 
представителей молодёжных 
организаций в администрации 
Чегемского района, где так-
же состоялась официальная 
часть выездного заседания. 
В ней приняли участие члены 
профильного комитета, пред-
ставители республиканских ве-
домств, местных администра-
ций муниципальных районов, 
члены Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР и молодёжных 
советов республики.

С приветственным словом 
к участникам заседания об-
ратился заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Мурат Карданов. Он отметил, 
что вопросы реализации моло-
дёжной политики в настоящее 
время выходят на первый план 
у руководства Кабардино-Бал-
карии и всех ветвей власти. 
Главой республики внесены 
изменения в структуру органов 
исполнительной власти: будет 
образовано Министерство по 
делам молодёжи КБР. Кроме 
того, Парламентом в апреле 
принят республиканский новый 
базовый закон «О молодёжной 
политике в КБР». Вице-спикер 
призвал представителей под-
растающего поколения к актив-
ному участию в эффективной 
реализации молодёжной по-
литики и привёл в пример раз-
вивающийся Чегемский район, 
где, по его мнению, работа с 
молодёжью проводится на вы-
соком уровне.

Приветствуя участников за-
седания, глава администрации 
Чегемского района Юра Борсов 
подчеркнул, что основным 
направлением молодёжной 
политики в республике и рай-
оне является формирование 
у молодых людей активной 
жизненной позиции, готовности 
к участию в общественно-поли-
тической и культурной жизни, а 
также поддержка их инициатив.

Обращаясь к присутствую-
щим, председатель комитета 
Парламента республики по 
образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова под-
черкнула, что встречи в таком 
формате дают толчок разви-
тию молодёжного движения в 
республике.

Руководитель профильно-
го комитета остановилась на 
нескольких главных аспектах 
обсуждаемой темы. По её мне-
нию, сейчас чётко ощущается 
разница взглядов поколений, и 
надо вести постоянный диалог 
с молодёжью, выслушивать её 
мнение, обсуждать проблемы 
и делиться опытом. Другим 
важным аспектом Н. Емузова 
назвала создание условий для 
молодёжи, пояснив, что по этой 
причине выездное заседание 
началось с ознакомительной 
экскурсии:

– Мы увидели детей, зал, где 
несколько раз в неделю они 
тренируются с олимпийским 
чемпионом Муратом Карда-
новым. Когда ребёнок видит 
реального чемпиона, для него 
это пример успешной карьеры 
и жизни, что является важным 
фактором для молодёжи. Ра-
дует наличие создающихся 
условий в г. Чегеме.

Также депутат акцентирова-
ла внимание на работе моло-
дёжных советов. В двух муни-
ципальных районах республики 
подобные организации вовсе 
отсутствуют, а в нескольких 
созданы из числа школьников.

– Считаю, что молодёжный 
совет должен включать в себя 
представителей молодёжи всех 
направлений, интересов, про-
фессий и возрастов, так как на 
сегодня он является большим 
подспорьем для администра-
ции района. Каждому совету не-
обходим инициативный лидер, а 
члены совета должны понимать 
цели, с которыми туда пришли, 
и проявлять активность, – об-
ратила внимание Нина Емузова.

Отмечено, что в Чегемском 
районе при недавнем комплек-
товании очередного состава 
молодёжного совета по-новому 
подошли к этому вопросу.

Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам – начальник Управле-
ния образования Жанна Арип-
шева рассказала о молодёж-
ном совете, функционирующем 
с 2015 года, являющемся со-
вещательным органом при со-
вете местного самоуправления 
района, и о работе учреждений 
для детей и молодёжи.

По мнению докладчика, де-
ятельность совета позволяет 
решать вопросы кадровой по-
литики, привлекать молодёжь 
к реализации общественных 
инициатив, повышать эффек-
тивность работы предприятий 
и организаций, а для местного 
руководства этот орган – от-
личный канал коммуникации с 
молодёжью.

В новом составе молодёж-
ного совета 15 человек, из 
них восемь – представители 
учащейся молодёжи, четверо 
– студенты, трое – работающая 
молодёжь. В 2022 году моло-
дёжным советом проведено 
семь мероприятий.

Реализуется муниципальная 
программа «Молодёжь Чегем-
ского района». В целях созда-
ния условий и возможностей 
для успешной социализации, 
развития потенциала и орга-
низации занятости молодёжи 
на территории муниципалитета 
функционируют учреждения 
дополнительного образования 
и культуры, кружковые объеди-
нения, музыкальные школы и 
централизованная библиотека.

Приоритетными направле-
ниями являются развитие фи-
зической культуры и спорта 
с привлечением молодёжи к 
занятиям, формирование со-
временной инфраструктуры, 
строительство спортивных пло-
щадок и стадионов.

Выступающая рассказала 
о благоустройстве «Чегем-
Парка», модернизации инфра-
структуры общего образования, 
работе первичных отделений 
молодёжных организаций и во-
лонтёрского движения.

В ходе заседания с докла-
дом выступил заместитель 
министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи Ачемез 
Мокаев. Говоря о роли орга-
нов исполнительной власти в 
сфере молодёжной политики 
в организации деятельности 
молодёжных советов на местах, 
он выделил два приоритетных 

направления: координацию и 
поддержку.

По итогам проведённого 
министерством анализа в ре-
ализации проектов в сфере 
патриотического воспитания 
– крупнейшего направления 
молодёжной политики – из 
числа членов молодёжных 
совещательных структур при-
няли участие или стали побе-
дителями около 48% от общего 
количества.

В проектах, связанных с 
социальной активностью в 
сфере добровольчества, за-
действовано около 68% членов 
молодёжных советов, несмотря 
на то, что в некоторых муници-
палитетах подобные структуры 
не созданы. Отмечено, что это 
направление – эффективный 
инструмент социального лиф-
та, его первая ступень.

Докладчик представил ана-
лиз участия членов молодёж-
ных советов в привлечении 
средств в республику, в част-
ности в рамках реализации 
стартовых проектов.

– В 2022 году представители 
молодёжи привлекли более  
22 млн рублей для реализации 
проектов. И это только связан-
ные с молодёжной тематикой. 
Из нескольких десятков побе-
дителей одиннадцать являются 
представителями молодёжных 
советов органов местного са-
моуправления. Считаю, что 
это неплохой результат, но ещё 
есть куда стремиться по всем 
направлениям, – подчеркнул 
А. Мокаев.

Замминистра поделился 
своим видением решения ряда 
проблем. Это создание в Мини-
стерстве по делам молодёжи 
КБР отдельного подразделе-
ния, занимающегося только 
молодёжными структурами в 
муниципалитетах. Привлечение 
членов молодёжных советов к 
мероприятиям, связанным со 
100-летием Кабардино-Балка-
рии, в частности к работе Фе-
стиваля молодёжи Северного 
Кавказа, запланированного в 
сентябре, что «даст большой 
профессиональный опыт в 
сфере реализации крупных 
проектов».

Кроме того, важной состав-
ляющей в решении проблем  
А. Мокаев назвал необходи-
мость включения в кадровый 
резерв наиболее эффективно 
проявивших себя ребят.

В ходе обсуждения член 
Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР, председатель 
Молодёжной палаты при со-
вете местного самоуправления  
с.п. Кёнделен Азамат Забаков, 
заместитель главы г.о. Про-
хладный, заместитель предсе-
дателя совета местного само-
управления г.о. Прохладный 
Виктория Рудская, член Мо-
лодёжного совета при совете 
местного самоуправления Че-
гемского района Элина Гамаева 
поделились своим видением 
решения ряда вопросов в этой 
сфере, в том числе касающих-
ся кадровых проблем, улучше-
ния деятельности советов сель-
ских поселений, использования 
потенциала кафедры по работе 
с молодёжью СГИ КБГУ имени 
Х.М. Бербекова.

Екатерина Суркова подве-
ла итоги тренинга-интенсива, 
обобщив предложения членов 
молодёжных советов по совер-
шенствованию деятельности 
этих совещательных структур.

После обмена мнениями 
участники мероприятия приня-
ли ряд рекомендаций в адрес 
заинтересованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Каждому совету необходим 
инициативный лидер

 – Формирование антинаркоти-
ческой идеологии – задача много-
плановая и требует скоордини-
рованных мер со стороны всех 
заинтересованных федеральных 
органов. В прошлом году МВД РФ 
совместно с другими ведомствами 
провело больше 400 мероприятий, 
направленных на формирование 
негативного отношения к наркоти-
ческим средствам. Развиваются 
новые формы профилактической 

деятельности: онлайн-конферен-
ции и вебинары с учащимися, 
создан «банк антинаркотических 
ресурсов» в информационной сис-
теме «Молодёжь России». Успешно 
зарекомендовали себя школы 
волонтёрства, в которых ведётся 
подготовка учащихся и студентов 
для профилактической работы со 
сверстниками. Результатом прово-
димых мероприятий стало то, что 
«за последние годы доля молодёжи 

среди совершивших общеуголов-
ные и наркопреступления в целом 
стабильно сокращается», – конста-
тировал министр.

В Кабардино-Балкарии, поми-
мо федеральных, реализуется 
комплекс воспитательных, обра-
зовательных, профилактических, 
оздоровительных мероприятий, 
направленных на эффективную 
борьбу против вовлечения не-
совершеннолетних в употребле-

ние наркотических препаратов. 
В республике функционируют  
156 добровольческих центров,  
8 молодёжных и 9 волонтёрских 
объединений, ресурсный центр 
развития волонтёрства (добро-
вольчества) и 12 его филиалов. 
Также реализуются муниципаль-
ные целевые программы в сфере 
профилактики наркомании и про-
тиводействия незаконному обороту 
наркотических средств. 

Формирование антинаркотической 
идеологии в молодёжной среде

Оборудуют вертолётные площадки 
для санитарной авиации

Ремонтные работы ведутся на 
базе корпуса №1, который включает 
5 трёхэтажных и 2 одноэтажных бло-
ка, а также пищеблок и гараж. Будут 
заменены 13 тысяч квадратных  
метров кровли, окна, двери, тепло- 
и энергокоммуникации, установле-
ны фасадные кассеты. Работы на 
трёх блоках корпуса практически 
завершены.

  Во втором корпусе больницы, 
где размещается операционный 
блок, установлена новая совре-
менная вентиляция, обновлены 
все инженерные коммуникации, 
пожарная сигнализация, уложена 
новая плитка.

  В хирургическом стационаре по-
явится свое приёмное отделение с 
кабинетами КТ и МРТ, соответству-

ющее современным требованиям. 
Стационар расширится до 25 коек, 
добавится челюстно-лицевая хи-
рургия. На базе больницы откроется 

и детский нефрологический центр 
со всеми основными видами про-
фильной специализированной 
медицинской помощи. Заработают 

новые отделения – реабилитации и 
офтальмологии.

  Укрепление материально-тех-
нической базы учреждения, его 
оснащение современным хирур-
гическим и диагностическим обо-
рудованием позволит внедрять 
новые виды специализированной, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Расширятся и возможности кли-
нико-диагностической лаборатории, 
на базе которой будет создана 
мощная микробиологическая лабо-
ратория. Новые ресурсы позволят 
оперативно проводить анализы на 
чувствительность микроорганизмов 
к антибиотикам. Данные лаборатор-
ные исследования важны в случаях 
поступления пациентов в тяжёлом 
состоянии, когда от выбора пре-
парата зависит эффективность 
лечения.

Рядом с отделением реанима-
ции появится вертолётная площад-
ка для санитарной авиации. Паци-
енты в тяжёлом состоянии будут 
максимально быстро доставляться 
в больницу на вертолёте санавиа-
ции Кабардино-Балкарского центра 
медицины катастроф.

Модернизация детского учреж-
дения здравоохранения ведётся 
при поддержке Правительства РФ. 
Территория больницы будет благо-
устроена за счёт республиканского 
бюджета. Ремонтные работы за-
вершатся до конца 2022 года. 

Республиканская детская клини-
ческая больница станет одним из 
крупнейших в СКФО медицинских 
центров по оказанию высококва-
лифицированной медицинской 
помощи детям.

РДКБ является головным учреж-
дением здравоохранения респуб-
лики по оказанию медицинской 
помощи детскому населению, на 
базе которой в настоящее вре-
мя централизована педиатри-
ческая служба. В медицинском 
учреждении оказывают помощь по  
20 профильным направлениям, 
ежегодно проходят лечение свыше 
15 тысяч детей из районов и городов 
республики.

Первая Конституция дала толчок
государственно-правовому развитию республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Событием, послужившим одно-

временно и правовым основанием 
для разработки и принятия Кон-
ституции КБАССР 1937 года, стало 
наделение Кабардино-Балкарии 
статусом автономной республики, 
осуществлённое Конституцией 
СССР 1936 года и закреплённое в 
Конституции РСФСР 1937 года.

Таким образом, Кабардино-
Балкария получила более высокий 
политико-правовой статус – госу-
дарства в составе СССР и РСФСР. 
Принятие Конституции КБАССР в 
1937 году, с одной стороны, явилось 
правовым итогом преобразования 
автономной области в республику, 
а с другой – установило основы её 
государственного и общественно-
го строя, систему организации её 
государственной власти. Отныне 
Кабардино-Балкария имела свой 
государственный флаг и герб, а её 
жители получили статус граждан 
КБАССР.

Безусловно, наделение Кабарди-
но-Балкарии статусом автономной 
республики и принятие Консти-
туции КБАССР дали толчок госу-
дарственно-правовому развитию 
Кабардино-Балкарии, становлению 
её теперь уже государственных 
институтов. Спустя 85 лет явно 
обнаруживаются принципиально 
важные и непреходящие стороны 
этого события для Кабардино-Бал-
карии и её народов.

– Каким документ был по струк-
туре и содержанию? Каковы были 
его основные положения?

– Структура и содержание Кон-
ституции КБАССР 1937 года в целом 
отражали структуру и содержание 
Конституции РСФСР того же года. 
Она состояла из 114 статей, объеди-
нённых в одиннадцать глав.

Первая глава Конституции по-
священа общественному устрой-
ству, его политическим, экономи-
ческим и социальным основам. 
Напомню, и конституции современ-
ных демократических государств, в 
том числе Российской Федерации, 
прежде всего закрепляют эти 
основы, охватываемые сегодня 
общим понятием «основы консти-
туционного строя». Вся власть в 
Кабардино-Балкарской АССР при-
надлежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся.

Далее в соответствии с канонами 
социалистического конституцио-
нализма следуют положения о 
государственном устройстве и ор-
ганизации государственной власти 
и управления, суда и прокуратуры 
и лишь затем – об основных правах 
и обязанностях граждан.

Устанавливается конституцион-
ный запрет на изменение терри-
тории республики без её согласия.

Республика вне пределов компе-
тенции СССР и РСФСР самостоя-
тельно осуществляет законодатель-
ную деятельность в лице её высше-
го органа государственной власти 
– Верховного Совета КБАССР. По-
следний также формирует и конт-
ролирует правительство – Совет 
Народных Комиссаров, избирает 
Верховный Суд КБАССР, утвержда-
ет республиканский бюджет.

Наиболее прогрессивные на тот 
период положения закреплены в 
главе, устанавливающей права 
и обязанности граждан. Приведу 
лишь некоторые из них: право на 
труд в условиях семичасового рабо-
чего дня; право на отдых, включа-
ющее ежегодные отпуска рабочим 
и служащим с сохранением за-
работной платы, предоставление 

широкой сети санаториев, домов 
отдыха, клубов; право на матери-
альное обеспечение в старости, а 
также – в случае болезни и потери 
трудоспособности, обеспечивае-
мое социальным страхованием; 
право на бесплатную медицинскую 
помощь; право на бесплатное об-
разование, в том числе высшее, а 
также на получение образования на 
родном языке; право на бесплатное 
производственное обучение трудя-
щихся; свобода совести и религии, 
включая свободное отправление 
религиозных культов; неприкосно-
венность личности и жилища, тайна 
переписки и т. д.

– Были ли у Конституции не-
достатки? Что было упущено при 
разработке Основного закона?

– Наверное, если оценивать с 
позиции современных принципов 
демократического правового госу-
дарства и нынешнего состояния 
развития теории конституции, в 
Конституции КБАССР 1937 года 
можно отыскать и недостатки. Но 
вряд ли такая оценка будет кор-
ректной; не будем забывать, что она 
разрабатывалась и принималась не 
в наши дни, а 85 лет назад в совер-
шенно других условиях, не только 
экономических и социальных, но 
прежде всего идеологических и 
политических.

Общепризнано и историками, и 
юристами, что для своего времени 
Конституция СССР 1936 года, а со-
ответственно, и основанные на ней 
Конституции РСФСР и КБАССР  
1937 года были весьма прогрессив-
ными. А многие из приведённых 
гарантий прав граждан являются 
актуальными и с высоты сегодняш-
него дня.

Если говорить об упущениях, то 
они касаются не текста Конститу-
ции, а соблюдения и обеспечения 
её гарантий на практике в условиях 
тоталитарного режима. Сама же 
Конституция КБАССР 1937 года, 
определяя принципы и ориентиры 
государственного развития, скорее, 
опережала развитие общества на 
тот момент.

– Как менялся документ в со-

ветский период (в частности, в 
связи с депортацией балкарского 
народа и последующей реабили-
тацией)? Какие другие поправки 
в него вносились?

– Конституция КБАССР 1937 го- 
да действовала на протяжении 
более чем сорока лет. За этот пе-
риод республика, как и страна в 
целом, прошла сложный, полный 
драматических событий и больших 
достижений путь.

С 1944-го до 1957 года один из 
титульных народов – балкарский 
– был депортирован в Среднюю 
Азию, что не могло не отразить-
ся на конституционном развитии  
республики. В эти годы в соот-
ветствии с конституционными по-
правками она именовалась Кабар-
динской АССР. Законом РСФСР от  
15 марта 1957 года в связи с реа-
билитацией балкарского народа ей 
было возвращено прежнее наиме-
нование – Кабардино-Балкарская 
АССР.

– Хотелось бы, чтобы в завер-
шение разговора Вы поделились 
своими суждениями о том, какова 
роль Конституции в жизни наро-
дов Кабардино-Балкарии.

– Конституция как основополага-
ющий акт выражения суверенитета 
любого народа играет эту же роль 
и в судьбе кабардинского и бал-
карского народов. Она является 
не только учредительным актом, 
но и главным политико-правовым 
документом, устанавливающим 
основы государственно-правового 
развития Кабардино-Балкарии, 
общего настоящего и будущего её 
народов.

Для наших народов Конституция 
– это ещё и подкреплённая актом 
высшей юридической силы самая 
надёжная правовая гарантия не-
разрывности и единства судеб 
кабардинского и балкарского наро-
дов в братской семье всех народов 
Российской Федерации.

– Борис Хамидбиевич, благо-
дарю Вас за беседу.

Беседовала 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.

Фото Артура Елканова
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Самые активные и ответственные

Братья-герои по крови и по оружию

Птицеводство – один из брендов  
регионального агропромышленного кластера

-
-

ЭХО ВОЙНЫ

ПРИЗНАНИЕ

За отвагу и самоотверженность
-
-

-

Госнаграды спасателям 
вручил в Москве министр 
МЧС России Александр Ку-
ренков. Глава МЧС России 
отметил самопожертво-
вание и большой личный 
вклад каждого сотрудника 
в дело спасения, побла-
годарил за стойкость и 
выдержку, готовность при-
ходить на помощь людям в 
самых сложных ситуациях, 
пожелал здоровья и успе-
хов в нелёгкой службе на 
благо Отечества.

В зону реагирования 
Эльбрусского спасотряда 
входит вся территория рес- 
публики – большая часть 
Кавказского хребта: шесть 
из восьми российских пя-
титысячников – вся горно-
лесистая, высокогорная 
зона, а также акватория 
всей зоны. Кроме поис-
ково-спасательных работ 
в горах Кабардино-Бал-

карии, спасатели неодно-
кратно привлекались к 
аварийно-спасательным 
работам при ликвидации 
последствий различных 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Ставрополь-
ского края, Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкесии.

Подразделение явля-
ется одним из лучших в 
России. Отряд базируется 
в Приэльбрусье на высоте 
2150 метров. Это место-
расположение считается 
самым высокогорным в 
стране. Практически вся 
работа начинается на высо-
те от 3000 метров и выше. 
Это связано с тем, что ре-
спублика расположена в 
центральной части Глав-
ного Кавказского хребта, 
а Безенгийская стена – 
самый высокий участок 
хребта протяжённостью  
13 км. Основное направле-

ние деятельности – горы. 
При этом в отряде есть ки-
нологи и специалисты, про-
шедшие водолазную подго-
товку. Бывает, приходится 
погружаться в водоёмы, 
вызволять альпинистов, 
попавших под снежные 
лавины, спасать туристов, 
сбившихся с маршрутов.

Абдуллах Гулиев, воз-
главляющий отряд, – заслу-
женный спасатель Россий-

ской Федерации, спасатель 
международного класса. 

Азнор Хаджиев за время 
своей службы принял уча-
стие в более чем 300 ПСР, в 
ходе которых спасено сотни 
жизней. На его счету такие 
сложные операции, как 
эвакуация населения из 
опасных зон Эльбрусского 
района в сентябре 2017 
года, первоочередные ра-
боты по жизнеобеспечению 
пострадавшего населения 
от мощного селевого по-
тока, участие в ликвидации 
последствий наводнения 
в Ставропольском крае в 
2016 году.

Азрет КУЛИЕВ. 
Фото пресс-службы МЧС

Он родился в большой 
дружной семье Исмела 
Шибзухова, их было ше-
стеро братьев –  Хамшико, 
Джабаги, Каральби, Му-
хамед, Мухадин и самый 
младший Муаед. С фрон-
та не вернулись четверо 

– пали смертью храбрых. 
Старший Хамшико – под 
Моздоком, Джабаги – в 
«харьковском котле», на 
Малой земле остался 
студент второго курса 
физико-математического 
факультета Кабардино-
Балкарского пединсти-
тута Мухамед, Каральби 
совсем немного не дожил 
до победной весны, погиб 
в январе 1945 года. Он 
был талантливым актё-
ром, до войны окончил 
Государственный институт 
театрального искусства 
им. А.В. Луначарского, 
был одним из тех, кто 
создавал кабардинское 
театральное искусство в 
республике.

Муаед Исмелович ока-

зался достойным братьев-
героев. Молодой комсо-
молец в августе 1941 года 
отправился добровольцем 
на защиту Родины. После 
окончания ускоренного 
курса Ейского военного 
авиационного училища 
был направлен на фронт. 
Боевое крещение полу-
чил на Керченском на-
правлении, участвовал в 
историческом сражении на 
Волге – в Сталинградской 
битве, был ранен. За про-
явленное в боях мужество 
Муаед Шибзухов удостоен 
медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

После войны Муаед Ис-
мелович внёс большой 
вклад в восстановление 
народного хозяйства. Был 

членом правления колхоза 
родного села, двенадцать 
лет работал в строитель-
ных организациях, воз-
главлял коллектив Нарт-
калинского лесоторгового 
склада.

У входа на местном 
кладбище, выстроившись, 
как солдаты, стоят над-
гробные памятники не 
вернувшимся, не захоро-
ненным здесь героям-од-
носельчанам. Пока билось 
сердце отважного фронто-
вика Муаеда Шибзухова, 
он приходил к братьям 
по крови и по оружию. 
После его ухода из жизни 
родственники ухаживают 
за памятниками братьев-
героев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

-

-

Мероприятие было органи-
зовано под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства КБР 
при содействии Ставрополь-
ского аграрного университета и 
Института сельского хозяйства 
– филиала Кабардино-Балкар-
ского научного центра Россий-
ской академии наук.  В диалоге 
приняли участие профессор-
ско-преподавательский состав 
факультета  ветеринарной 
медицины и биотехнологии  и  
научные сотрудники  КБГАУ им.  
В.М. Кокова, учёные  Ставро-
польского аграрного универ-
ситета, Института сельского 
хозяйства – филиала КБНЦ 
РАН, лаборатории промышлен-
ной технологии производства 
продуктов животноводства 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
овцеводства и козеводства – 
филиала Северо-Кавказского 
федерального научного аграр-
ного центра, руководители и 
главные специалисты ООО 
«Велес-Агро» (Прохладнен-
ский район), ООО Агрогруппа 
«Баксанский бройлер», главы 
ряда успешных крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперати-
вов, специализирующихся на 
производстве и переработке 
продукции птицеводства.

В статусе модератора круг- 
лого стола выступил проректор 
по научно-исследовательской 
работе КБГАУ им. В.М. Кокова 
Рустам Абдулхаликов. С при-
ветственным словом к участ-
никам дискуссии обратились 
министр просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов и ректор Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова, доктор техниче-
ских наук, профессор Аслан 
Апажев.

Основной  докладчик – науч-
ный руководитель Российского 
научно-исследовательского и 
технологического института 
птицеводства Российской ака-
демии наук, доктор сельско-
хозяйственных наук, профес-
сор, академик РАН, президент 
Российского птицеводческого 
союза, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации 
Владимир Фисинин проанали-
зировал тему «Мировое и рос-
сийское птицеводство: реалии 
и вызовы будущего». 

– В последнее время в кон-
тексте продовольственной 
безопасности птицеводство, 
как в части производства, так 
и в части потребления в мире 
и в России, вырвалось вперёд, 
– констатировал академик 

Аминат Сижажева Асият Кокова

ЭКОНОМИКА

Успейте получить грант до конца года

Гранты будут предостав-
ляться на компенсацию части 
затрат на уплату процентов 
по кредитным договорам, за-
ключённым с 21 апреля 2022 
года субъектами деятельности 
в сфере промышленности с 
кредитными организациями в 
целях пополнения оборотных 
средств для производствен-
ных нужд. Размер гранта – не 
более 90% затрат на уплату 
процентов по кредиту, при этом 
не более размера ключевой 

ставки Центрального банка 
РФ. Грант предоставляется с 
21 апреля по 31 декабря 2022 
года, компенсация процентов 
осуществляется ежемесячно.

Для получения гранта заяви-
тель должен соответствовать 
нескольким критериям: осу-
ществлять производственную 
деятельность, относящуюся к 
сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, быть зарегистрированным 
в качестве юридического лица 

не меньше 24 календарных ме-
сяцев, являться налогоплатель-
щиком, зарегистрированным 
на территории Кабардино-Бал-
карии, не получать средства из 
бюджетов бюджетной системы 
РФ или от иных институтов 
развития в рамках льготных 
программ финансирования, 
иметь действующий кредитный 
договор на цели пополнения 
оборотных средств. У заявителя 
не должно быть задолженности 
по налогам и сборам в разме-
ре, превышающем 50 тысяч 
рублей, он не должен быть 
иностранным юридическим 
лицом, процедуры ликвидации, 
банкротства, реорганизации, 
приостановления деятельности 
должны отсутствовать. На полу-

чение гранта также не могут 
рассчитывать заявители, числя-
щиеся в перечне организаций и 
физических лиц, причастных к 
экстремистской деятельности 
или терроризму, распростране-
нию оружия массового уничто-
жения, и в реестре недобросо-
вестных поставщиков.

Более подробная инфор-
мация об условиях получения 
гранта и необходимые для 
заявителей документы разме-
щены на официальном сайте 
НКО «Гарантийный фонд Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики» по ссылке: http://www.
fond-garant.ru/index.php/rfrp/
standart-fonda.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Абдуллах Гулиев

Азнор Хаджиев

По поручению пред-
седателя организации На-
дежды Безбудько награ-
ды вручила председатель 
регионального отделения 
Движения сельских жен-
щин России, заместитель 
руководителя Ассоциации 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов 
КБР Вера Тилова.

– Эти замечательные 
женщины – самые актив-
ные, ответственные участ-
ники движения в своих 
муниципальных образо-
ваниях. Они – матери, со-
зидатели, творцы, сеющие 
добро.   Они – локомотивы 
общественной жизни сёл, 
– считает Вера Ибраги-
мовна, рассказывающая 
читателям «КБП» о трёх 
деловых партнёрах и под-
ругах. 

Об успешном ферме-
ре Римме Мамхеговой  
«Кабардино-Балкарская 
правда» рассказала в од-
ном из недавних номеров. 
Сегодня  речь пойдёт об 
Аминат Сижажевой и Аси-
ят Коковой.

ДВА СЕЛА –  
ОДИН СОВЕТ

Аминат Сижажева – 
председатель женсовета 
двух близлежащих сёл 
– Псынадаха и Батех. Её 
энергия, работоспособ-
ность, стремление помо-
гать окружающим объ-
единили женщин разных 
профессий – фермеров, 
арендаторов, медицинских 
работников, учителей, вра-
чей, домохозяек. 

Аминат Нажмудиновна 
знает всех местных жите-
лей, т.к. является заведую-
щей сельской библиотекой, 
куда ежедневно приходят и 
школьники, и взрослые. Ра-
ботник учреждения культу-
ры с многолетним стажем, 
активистка регионального 
отделения Общероссий-
ского общественного дви-

жения сельских женщин 
России при содействии 
сотрудников социальных 
учреждений и участковых 
уполномоченных полиции  
проводит круглые столы по 
актуальным темам, бесе-
ды, заседания женсовета. 
Здесь рождаются идеи со-
циальных преобразований 
и воплощаются в жизнь 
культурные проекты.

Перед  праздником 
Победы А.Н. Сижажева 
провела работу по сбору 
сведений о 75 жителях 
сёл Псынадаха и Батех, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. За-
казала  их портреты, сде-
лала стенд в библиотеке, 
а 9 Мая активисты жен-
совета приняли участие в 
шествии «Бессмертного 
полка» в районном центре. 
Родственники погибших 
воинов, другие односель-
чане очень благодарны 
женсовету за большую 
работу, направленную на 
патриотическое воспита-
ние молодого поколения 
села.

Люди старшего возрас-
та с удовольствием при-
нимают участие в меро-
приятиях, посвящённых 
Дню пожилого челове-
ка, который отмечается  
1 октября. В  преддверии  
этой даты  члены женской 

организации навещают 
нуждающихся в помощи 
представителей старшего 
поколения, вручают им 
подарки, иногда предла-
гают свои услуги в уборке 
территорий дома и сада, 
покупают лекарства… И в 
течение года проявляют 
необходимое внимание к 
этой категории граждан. 

Аминат  Нажмудинов-
на мечтает о том, чтобы 
сёла обрели цветущий вид, 
чтобы в программе «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» было 
предусмотрено строитель-
ство домов, ведомствен-
ное жильё для молодых 
специалистов – врачей, 
учителей,  специалистов 
сельского хозяйства. Что-
бы больше выделялось 
льготных кредитов, суб-
сидий и грантов для  вла-
дельцев  личных подсоб-
ных хозяйств.

П о ч ёт н у ю  г р а м от у 
Общероссийского обще-
ственного движения сель-
ских женщин России  Ами-
нат  Сижажева восприняла 
как поощрение для даль-
нейшей работы на благо 
людей.

СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ  
ПОЛЕЗНОЙ ОБЩЕСТВУ

«Сказано – сделано» 
– таков деловой принцип 
Асият Коковой – председа-

теля женсовета с. Залуко-
дес. «Это человек, который 
стремится быть полезным, 
востребованным, ответ-
ственным за доверие одно-
сельчан. Асият  Худиновна 
дарит окружающим добро 
и свет, красоту и чистоту 
души»,  – говорят о ней 
земляки.

Активная участница ре-
гионального отделения Об-
щероссийского обществен-
ного движения сельских 
женщин России – частый 
гость в школе, где беседует 
с детьми и подростками.  
Вместе с подругами Аси-
ят  Худиновна  проводит 
акции «Собираем детей в 
школу», «Мы за здоровый 
образ жизни», «Декада 
инвалидов», «Спешим де-
лать добро»… Большой по-
пулярностью пользуются 
конкурсы «Мир, в котором 
я живу», «Краски нашего 
двора», а также тематиче-
ские вечера. «Женщина и 
здоровье» – под таким на-
званием недавно прошла 
встреча с участием меди-
цинских специалистов. 

В плане деятельности 
женсовета особое место 
занимает семья, укре-
пление семейных уз, вос-
питание подрастающе-
го поколения, трудовое и 
патриотическое воспита-
ние молодёжи, работа с 
подростками. Активистки 
проводят мероприятия 
по пресечению наркома-
нии, уделяют внимание 
неблагополучным семьям, 
проводят семейные спор-
тивные мероприятия, ока-
зывают помощь людям, 
нуждающимся во внима-
нии общества, участвуют в 
акциях по благоустройству 
и озеленению территорий, 
улучшению санитарного 
состояния сельского по-
селения.

Поздравляя Асият Ко-
кову с награждением По-
чётной грамотой Обще-
российского обществен-
ного движения сельских 
женщин России, одно-
сельчане поблагодарили 
председателя женсовета 
за добро, которое она да-
рит людям.

Ирина БОГАЧЁВА

-
Замедлился рост цен 

на продовольственные товары

 Этому способствовали две 
основные причины. Во-первых, 
на рынке наблюдалось рас-
ширение предложения за 
счёт увеличения поставок из 
стран ближнего зарубежья. 
Во-вторых, на фоне укрепле-
ния рубля снизились цены на 
импортные товары. Продолжи-
ли снижаться и цены на кури-

ные яйца. Это в значительной 
мере было связано с ростом 
производства в регионах-по-
ставщиках и увеличением 
предложения местными про-
изводителями, в том числе 
за счёт развития подсобных 
хозяйств. Также в связи с ис-
черпанием временного повы-
шенного спроса в предыдущие 
периоды замедлился рост цен 
на сахар.

В целом годовая инфля-
ция в Кабардино-Балкарии 
выросла до 16,31%, но сло-

жилась ниже, чем по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу (18,30%) и по стране 
(17,10%), сообщает пресс-
служба Отделения-НБ КБР 
Южного ГУ Банка России. 
На рост цен в регионе в ос-
новном повлияло увеличение 
издержек производителей и 
поставщиков отдельных не-
продовольственных товаров и 
услуг. В непродовольственном 
секторе годовой темп при-
роста цен в мае ускорился 
до 15,11%, в сфере услуг – до 

7,67%. Этим тенденциям глав-
ным образом способствовали 
нарушения производствен-
но-логистических цепочек на 
фоне сохраняющегося санк-
ционного давления.

Банк России ожидает, что к 
концу 2022 года инфляция в це-
лом по стране составит 14-17%, 
а после, с учётом проводимой 
денежно-кредитной политики, 
в 2023 году снизится до 5-7% и 
в 2024-м вернётся к 4%.

Подготовила
 Вероника ВАСИНА

В. Фисинин. – Как известно, 
раньше в официальной стати-
стике было на первом месте 
мясо крупного рогатого скота, 
затем свинина, далее – бара-
нина и где-то в самом конце 
значилась птица. Мир решил 
перейти на птицу, поскольку 
её биологическая способность 
конверсировать питательные 
вещества кормопродуктов 
значительно превосходят иные 
виды животных. Как следует 
из обобщённых итогов ис-
следований учёных 10 стран, 
потребность в энергии корма 
для производства одной тонны 
говядины в 2,3 раза выше, чем 
для производства одной тонны 
мяса бройлера, и примерно в 
2,3 раза выше, чем для произ-
водства яичной массы. Кроме 
того, ни одна религия мира ни 
у одного этноса не запрещает 
употребление яйца, мяса пти-
цы и продуктов их переработ-
ки. Мы можем встретить огра-
ничения по религиозным со-
ображениям на употребление 
свинины, говядины и других 
видов животных. Исключени-
ем является только птица, чем 
необходимо воспользоваться и 
в России, где проживает более 
100 национальностей, испове-
дующих разные религии, и в 
других странах мира, где про-
живает 199 народностей.

Со ссылкой на статистику 
2020 года Владимир Фисинин 

сообщил, что в мире произ-
водство мяса птицы на душу 
населения составляет 11 ки-
лограммов, в России – 34 
килограмма, а в Кабардино-
Балкарской Республике – 50 
килограммов. То есть по факту  
в КБР производство мяса 
птицы на душу населения 
почти в четыре раза выше, 
чем в мире, и  почти на 70% 
больше, нежели в масштабах 
Российской Федерации. А вот 
насчёт объёмов производства 
яиц, по словам академика, 
«птицеводам республики есть 
к чему стремиться».

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Тимур Вадахов 
отметил, что «положения до-
клада академика с мировым 
именем Владимира Ивано-
вича Фисинина можно смело 
положить в основу стратегии 
развития инновационного пле-
менного и промышленного 
птицеводства в России и Ка-
бардино-Балкарии» на пер-
спективу.

– В нашей республике самой 
перспективной и быстро разви-
вающейся отраслью является 
птицеводство, на долю которо-
го приходится почти половина 
годового производства мяса, – 
пояснил Т. Вадахов. –  Данный 
сегмент АПК КБР объединяет 
специализированные агро-
промышленные предприятия 
по производству профильной 

продукции, фермерские хозяй-
ства, сельскохозяйственные 
потребительские перерабаты-
вающие кооперативы, боль-
шое число личных подворий 
сельчан, цеха по переработке 
птицы, а также предприятия 
по производству комбикормов. 
В республике средняя числен-
ность птицы во всех категориях 
хозяйств составляет 3,6 млн. 
На долю ЛПХ в 2021 году прихо-
дилось 56,4%, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предприни-
мателей содержалось 13,7% 
(по итогам 1 квартала 2022 г. 
– уже 15,3%).  

По результатам прошлого 
сельскохозяйственного года в 
Кабардино-Балкарии объём 

производства мяса скота и пти-
цы на убой в живом весе соста-
вил 125,2 тыс. тонн, что выше 
показателей предыдущего года 
на 4,7%, доля птицы – 46%.

В общей структуре произ-
водства яиц в целом по респу-
блике также превалирует доля 
личных подсобных хозяйств, 
за счёт которых заметно со-
кращается объём ввозимой 
продукции птицеводства.

По словам Т. Вадахова, 
тенденция роста численности 
поголовья птицы наблюдается 
в сельскохозяйственных орга-
низациях Чегемского, Урван-
ского, Майского, Баксанского 
и Прохладненского районов. 

Довольно содержательными 
и интересными получились вы-
ступления доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора 
базовой кафедры частной зоо-
технии, селекции и разведения 
животных Ставропольского ГАУ 
Елены Епимаховой, проректо-
ра КБГАУ им. В.М. Кокова по 
НИИР Рустама Абдулхалико-
ва, представителей ведущих 
птицеводческих агрофирм 
«Баксанский бройлер» и Ве-
лес-Агро».

В заключительной части круг- 
лого стола академик В. Фи-
синин ответил на многочис-
ленные вопросы участников 
встречи.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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ИНФРАСТРУКТУРА

«Курорты Северного Кавказа» и ком-
пания «КОР Менеджмент» начинают дол-
госрочное сотрудничество по реализации 
инвестпроектов. Пилотным проектом 
станет строительство гостиничного ком-
плекса под брендом «AZIMUT Hotels» на 
поляне Азау. Его планируют реализовать 
до 2026 года, общая стоимость проекта  
порядка 900 млн рублей.

– Мы очень давно ждали прихода се-
тевых отельеров на Кавказ, и я рад, что 
сегодня это происходит. Уверен, что в 
здоровой конкуренции за гостя места раз-
мещения на наших курортах смогут выйти 
на принципиально иной уровень сервиса. 
Кроме этого, крупные инфраструктурные 
объекты – это ещё и рабочие места, и 
новые сервисы для местных жителей, – 
отметил на подписании соглашения гене-
ральный директор «Курортов Северного  
Кавказа» Хасан Тимижев.

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА

Сетевики подтянулись к Эльбрусу

По обновлённой дороге – в райцентр и столицу

Ремонт на участке автодо-
роги Старый Черек – Жемта-
ла – Сукан-су начался в марте 
этого года и должен был за-
вершиться в июле. 

– Работы завершены с 
опережением графика, од-
нако обязательным условием 
всегда остаётся контроль за 
качеством и технологией про-
изводства, – рассказывает 
начальник отдела строитель-
ства, реконструкции и ре-

монта автомобильных дорог 
и искусственных сооружений 
ГКУ КБР «Управдор» Тимур 
Гогуноков. – По завершении 
ремонта приёмочная комис-
сия проводит контрольные 
замеры: измеряется ширина 
полотна, протяжённость и 
поперечный уклон – он так-
же должен соответствовать 
стандартам для того, чтобы 
вода и тающий снег не ска-
пливались на проезжей части. 

Уложены  выравнивающий и 
верхний  слои, устроены обо-
чины, съезды с дороги и при-
мыкания к ней, искусствен-
ные дорожные неровности, 
установлены необходимые 
дорожные знаки. Кроме того, 
отремонтирован мост через 
реку Малая Жемтала. 

Дорожники отремонти-
ровали 5,7 км автодороги 
Старый Черек – Жемтала – 
Сукан-су, проходящей по ули-

це Ленина – центру селения 
Нижняя Жемтала. По этой 
улице жители добираются 
до детского сада, школы, 
администрации, почты и 
дома культуры, едут в центр 
Черекского района и столи-
цу республики, а также в 
Верхнюю Жемталу. К слову, 
там также был произведён 
ремонт в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги»: в 2021 году в 
Верхней Жемтале обновили 
почти шесть километров 
дорожного покрытия, отре-
монтировали мост, устроили 
пересечения, примыкания и 
съезды, обустроили новыми 
дорожными знаками. В 2022 
году дорожные работы по 
нацпроекту прошли в Ниж-
ней Жемтале.

– От лица жителей наше-
го села хочу поблагодарить 
руководство республики, 
региональный Минтранс  
за качественный ремонт и 
красивую дорогу, – гово-
рит глава администрации  
с. Жемтала Артур Дохов. 

Теперь по улице не только 
приятно ездить, но и перехо-
дить её удобно и безопасно. 
Как отметил имам селения 
Арсен Дугурлиев, во время 
ремонта центральной улицы 
дорожники также привели в 
порядок подъезд к местной 
мечети и благоустроили её 
территорию.

В торжественной обста-
новке представители ад-
министрации с. Жемтала 
вручили благодарности тем, 
благодаря кому дорога, про-
ходящая через селение, 
полностью преобразилась.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

ЖКХ

Детям – об экологии
окружающего мира

Во Дворце культ уры  
профсоюзов основатель и 
руководитель «Эко-Гармо-
нии», член общественного 
экологического совета при 
главе местной администра-
ции г.о. Нальчик, известный 
общественный деятель и 
меценат Лариса Бабугоева 
и председатель городского 
совета женщин Лидия Диге-
шева обратились со словами 
приветствия к ста участни-
кам праздника – детям и 
подросткам из социально 
незащищённых семей и 
ребятам, оставшимся без 
попечения родителей.

«Наиболее эффективный 
способ реализации задач 
экологического образования 
– организация природоохран-
ной деятельности совместно с 
подрастающим поколением. 
Участие в экологических акци-
ях, субботниках, озеленении 
– уникальная возможность 
для детей проявить себя, при-
нести пользу природе родного 
края. Темой нашей ежегодной 
встречи, которая проходит 
в начале школьных летних 
каникул, всегда является  
защита природы, – сказала  
Л. Бабугоева. 

Режиссёр мероприятия 
заслуженная артистка КБР 
Марина Гумова разработала 
обширную программу. Перед 
гостями выступили победите-
ли организованного «Эко-Гар-
монией» конкурса эссе  «Эко-
логия и мы» – третьеклассник 
из школы №33 Темрюк Ка-
нукоев, учащиеся гимназии 
№14 Дарина Бейтуганова из 
11 класса и десятиклассница 
Амилия Мазокова.

В ходе беседы «Наша пла-
нета – наш дом» детям рас-
сказали о том, что следует 
бережно относиться к окружа-

ющей среде. Ребята активно 
участвовали в заниматель-
ной викторине, которую про-
вела журналист, писатель, 
эколог Залина  Лукожева. В 
музыкальной паузе пели и 
танцевали вместе с юными 
артистами, которые занима-
ются в  продюсерском центре 
Марьяны Казановой LaStella.

В завершение меропри-
ятия дети получили слад-
кие подарки от организации 
«Эко-Гармония» и посмотрели 
весёлый мультфильм в кино-
театре «Эльбрус».

Ирина БОГАЧЁВА

Вниманию потребителей электроэнергии!

Для населения, прожи-
вающего в городских на-
селённых пунктах, а также 
категорий потребителей, 
приравненных к нему, стои-
мость 1 кВт/ч электроэнер-
гии составит 4,35 руб. Для 
населения, проживающего в 
городских населённых пунк-
тах в домах, оборудованных 
электрическими плитами 
или электроотопительными 
установками, а также на-
селения, проживающего в 
сельских населённых пунктах 
и садоводческих объедине-
ниях, устанавливается тариф  
3,05 руб. за кВт/ч.

Для корректного начисле-
ния платежей за потреблён-
ную электроэнергию филиал 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Каббалкэнерго» 
напоминает о необходимости 
предоставления до конца 
июня показаний индиви-
дуальных приборов учёта 
любым удобным способом. 
Показания, предоставленные 
с 1 июля, будут рассчитывать-
ся по новым тарифам.

Напомним, что компания 
«Россети Северный Кавказ» 
запустила для удобства пот-
ребителей-физлиц мобиль-
ное приложение «Свет он-

лайн». С его помощью можно 
платить за электроэнергию, 
передавать показания при-
боров учёта, контролировать 
начисления и платежи, про-
сматривать историю оплаты 
и показаний. Приложение 

доступно для скачивания на 
GooglePlay и AppStore. Произ-
водить платежи также можно 
через почтовые отделения 
и кассы энергосбытовых от-
делений.

Элеонора КАРАШАЕВА

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппа-
рата Парламента КБР выражают глубокое соболезнование депутату Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики МАМБЕРГЕРУ Константину Константиновичу  
в связи с трагической гибелью сына МАМБЕРГЕРА Степана Константиновича.

Утерянный аттестат серии 07БВ №0014546 
на имя Хашировой Заремы Альбияновны 
об окончании МКОУ «Центр образования 
№1» считать недействительным.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Сельхозпроизводителям можно

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Сот-
таева заметила, что в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством розничная 
продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при 
оказании услуг обществен-
ного питания осуществля-
ются только организациями. 
Розничная продажа пива, 
пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи может осущест-
вляться индивидуальными 
предпринимателями. 

Кроме того, крестьянские 
хозяйства без образования 
юридического лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
признаваемые сельскохозяй-
ственными товаропроизводи-
телями, могут осуществлять 
розничную продажу произве-
дённых ими вина, игристого 
вина. 

Таким образом, замечает 
Соттаева, розничная про-

дажа алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
физическими лицами, не 
состоящими в трудовых от-
ношениях с указанными ор-
ганизациями, индивидуаль-
ными предпринимателями и 
крестьянскими хозяйствами 
является незаконной и влечёт 
штраф в размере от 30 до 50 
тысяч рублей  с конфискаци-
ей товара.

Также в случае незаконной 
розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции 
индивидуальным предпри-
нимателем либо сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителем, в соответствии 
с ч. 2 ст.14.17.1 КоАП РФ 
предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 
100 до 200 тысяч рублей с 
конфискацией товара. При 
повторном выявлении по-
добного факта  следует уже 
уголовная ответственность 
по статье 171.4 УК РФ, пред-

усматривающей наказание в 
виде штрафа в размере от 50 
до 80 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода за 3-6 месяцев, 
либо исправительных работ 
на срок до одного года. 

Кроме того, законом за-
прещена продажа алкоголя 
несовершеннолетним. 

Соттаева замечает, что 
юридическая ответственность 
наступает как за незаконную 
перепродажу легально при-
обретённых товаров данной 
категории, так и за продажу 
контрафактной алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, а также самогона. 

При этом в случае если 
незаконно реализованная  
(в том числе впервые) алко-
гольная или спиртосодержа-
щая продукция не отвечает 
требованиям безопасности 
жизни или здоровья потреби-
телей, что будет установлено 
в ходе судебной экспертизы, 
то уголовная ответственность 
наступит уже по части 1 ста-
тьи 238 УК РФ, предусматри-
вающей наказание вплоть 
до 2 лет лишения свободы. 
Если  проданная  алкоголь-

ная или спиртосодержащая 
продукция повлекла за собой 
причинение кому-либо смерти 
или тяжкого вреда здоровью, 
виновные лица подлежат 
уголовной ответственности 
по ч. 2 ст. 238 УК РФ, предус-
матривающей максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет, а 
при наступлении смерти двух 
и более человек – по части 3 
ст. 238 УК РФ, где максималь-
ным наказанием является 
лишение свободы на срок до 
10 лет. 

Гражданам, которым стало 
известно о фактах незаконной 
розничной продажи алкоголя, 
говорит Соттаева, во избежа-
ние причинения вреда своему  
и здоровью других граждан, 
не следует приобретать та-
кой товар, независимо от его 
цены и наличия на бутылках 
акцизных марок, поскольку 
они могут оказаться под-
дельными. 

О подобных фактах сле-
дует незамедлительно со-
общать в органы внутренних 
дел для своевременного 
пресечения незаконной тор-
говли.

Добровольно

ТУРИЗМ

Лучший молодой учёный СНГ

университете и учебный курс «Молодой 
лидер» для участников кадрового 
проекта «ПолитСтартап» в высшей 
партийной школе «Единой России». 
Является членом Совета при Главе КБР 
по молодёжной политике, членом Со-

юза журналистов и Союза писателей 
России, Российской ассоциации со-
действия науке, экспертного совета по 
международным делам молодёжного 
парламента при Госдуме, автором и 
соавтором более 35 научных статей 
по аграрной тематике.

Участниками международного 
проекта являются успешные моло-
дые учёные, магистры, аспиранты 
и докторанты (до 35 лет), лучшие 
молодые учёные, которые внесли 
весомый вклад в развитие науки 
всего СНГ. Проект Содружества 
Независимых Государств направлен 
на выявление наиболее значимых 
инновационных разработок моло-
дых учёных, продвижение научных 
интересов, создание объединяющей 
платформы для развития науки. За 
годы существования медаль «Луч-
ший молодой учёный СНГ» стала 
признанной наградой для научного 
сообщества в России, Казахстане, 
Китае, Белоруссии, Киргизии, Тад-
жикистане, Узбекистане, Молдавии. 
Реализуется проект Международной 
ассоциацией молодых учёных при 
поддержке общенациона льного 
движения «Бобек».

Карина ТЕКУЕВА

Исмаил также удостоен высокой 
награды «За вклад в развитие науки и 
образования» за цикл научных публика-
ций по инновационным технологиям в 
растениеводстве. В сборник вошло одно 
из научных исследований «Особенности 
возделывания гороха в биологическом 
земледелии». В статье представлены 
данные экспериментальных исследо-
ваний по эффективности применения 
биопрепаратов и макроудобрений на 
посевах гороха и их влияние на каче-
ственные и количественные показатели 
этой культуры. Экспериментальная 
часть проводилась три года на учебно-
опытном поле Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова.

Научный руководитель студента, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Ирина Ханиева получила 
благодарность за оказанную поддержку 
молодым учёным.

Исмаил Бейтуганов окончил Со-
циально-педагогический институт в 
Дербенте по специальности «Педаго-
гическое образование», а в 2022 году 
прошёл профессиональную перепод-
готовку по программе «Государственное 
и муниципальное управление» в Ка-
бардино-Балкарском государственном 

Старший помощник проку-
рора КБР по правовому обе-
спечению Жанна Соттаева 
пояснила, что Верховный суд 
в решении судебной колле-
гии по административным 
делам от 21 апреля 2022 г. 
отметил: вакцинация детей 
от 12 до 17 лет включительно 

против коронавирусной ин-
фекции, вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2, проводится 
добровольно по письменному 
заявлению одного из роди-
телей или иного законного 
представителя с оформ-
лением информационного 
добровольного согласия на 

медицинское вмешатель-
ство. По закону «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» не-
совершеннолетние старше 
15 лет или больные нарко-
манией старше 16 лет имеют 
право на информированное 
добровольное согласие на 
медицинское вмешательство 
или на отказ от него. Такой 
порядок установлен прика-
зом Минздрава России «Об 

утверждении национального 
календаря профилактиче-
ских прививок, календаря 
профилактических прививок 
по эпидемическим показа-
ниям и порядка проведения 
профилактических приви-
вок». Он не ограничивает 
права граждан на бесплатные 
профилактические прививки, 
включённые в календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ


