
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присуждении Государственных премий Кабардино-Балкарской Республики 
в области литературы и искусства 

город Нальчик, 27 декабря 2022 года, № 142-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

Рассмотрев предложения Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области литературы 
и искусства, постановляю:

присудить Государственные премии Кабардино-Балкарской Республики в области 
литературы и искусства и присвоить почётное звание лауреата Государственной премии 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства:

Бештокову Хабасу Карнеевичу, поэту, – за поэтический сборник «Удивительный мир»;
Бжаховой Ранете Башировне, Кочесоковой Асият Мухамедовне, публицистам, – за 

трилогию «Зольская земля: события, люди, свершения», «Зольский район: 1941–1945», 
«Зольчанка»;

Кудаеву Владимиру Жантемировичу, публицисту, – за книгу «Человек долга и чести»;
Опрышко Олегу Леонидовичу, писателю, – за книги «Жизни и судьбы: ученики 

Кабардино-Горского реального училища. 1909–1920», «Опаленные войной перевалы… 
август 1942 – январь 1943»;

Рахаеву Анатолию Измаиловичу, Хаджиевой Танзиле Мусаевне, Цраевой  
Фатимат Владимировне, этномузыкологам, – за антологию народной музыки балкарцев 
и карачаевцев «Мифологические и обрядовые песни и наигрыши», «Нартские песни».
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ОФИЦИАЛЬНО

Прямой эфир 
по актуальным вопросам

В. Павлов: 
«Главным достижением 
считаю то, что граждане

 чувствуют себя 
в безопасности 

на улице»

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО НЕСУТ ОСОБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В пятёрке регионов-лидеров 
по удовлетворённости населения 
качеством и доступностью дорог

 Позитивные изменения оценили жи-
тели регионов страны: 52 % граждан 
удовлетворены качеством и доступностью 
автомобильных дорог, а также отмечают 
улучшение дорожно-транспортной инфра-
структуры. 

Эту информацию в рамках заседания 
коллегии Федерального дорожного агент-
ства озвучил глава ведомства Роман Но-
виков. Опрос, в котором приняли участие 
170 тысяч респондентов, проводился в  
85 регионах РФ. Кабардино-Балкарская 
Республика вошла в пятёрку регионов- 
лидеров среди субъектов – участников 
опроса по удовлетворённости населения 
качеством и доступностью дорог с результа-
том в 73 %. В 2021 году данный показатель 
составлял 63 %, что свидетельствует о по-
ложительной динамике в дорожной отрасли.

Основными положительными измене-
ниями опрошенные посчитали увеличение 
объёмов и качества ремонта дорог и мос-

тов, увеличение доступности к социально 
значимым объектам и рост уровня безопас-
ности на трассах. Главная цель националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» – повышение качества жизни на-
селения. Жители республики положительно 
оценили дорожные работы.

В 2022-м по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» были реализованы 
работы на 25 объектах во всех муниципаль-
ных районах Кабардино-Балкарии общей 
протяжённостью порядка 110 км. Для обес-
печения безопасности обустроено порядка 
30 км наружного освещения на региональ-
ных трассах. По нацпроекту к 2030 году 
доля региональных трасс, находящихся в 
нормативном состоянии, должна составить 
не меньше 60 %, доля улично-дорожной 
сети агломераций – не ниже 85 %, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА
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В мероприятии приняли участие 
Председатель Парламента республи-
ки Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков, руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед Кодзоков.

– Эта церемония проходит особенно 
торжественно, и такое отношение к ла-
уреатам символизирует уважение к их 
заслугам, огромную значимость твор-
ческой, гуманитарной, просветитель-

ской деятельности, их непреходящую 
ценность для прогрессивного развития 
республики и воспитания молодёжи, 
– обратился к присутствующим руко-
водитель республики. – Каждый лау-
реат – это неординарная личность, но 
всех вас объединяет стремление идти 
вперёд, работать с полной самоотда-
чей, достигать вершин в творчестве, 
стремление к достижению результатов 
для укрепления духовно-нравственных 

основ развития нашего общества. Мы 
искренне гордимся вашими успеха-
ми. Ваши достижения, безусловно, 
итог большого, напряжённого труда. 
Понятно и то, что таких высоких ре-
зультатов можно добиться, если безза-
ветно любить своё дело, если всецело 
ощущаешь простор для созидания и 
творчества.

К. Коков подчеркнул, что работы 
и творческие произведения, которые 
были представлены на рассмотрение 
Совета при Главе КБР по Государствен-
ным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и 
искусства, способствуют утверждению 
идеалов добра, великодушия и спра-
ведливости, любви к родному краю и 
Отечеству.

– В условиях, когда нам пытаются 
навязать неприемлемые для наших 
народов нравственные ориентиры и 
моральные принципы, такая деятель-
ность имеет исключительно важное 
значение. Сегодня литература и ис-
кусство, вся культура в целом несут 
особую ответственность за сохранение 
и укрепление нашего исторического, 
культурного и духовного наследия, 
наших традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, – отметил Глава 
Кабардино-Балкарии.

Достойным примером в этом деле, 
по словам Казбека Кокова, служит 
деятельность нынешних лауреатов 

государственной премии, которые 
построили свою жизнь, опираясь на 
духовные и нравственные ценности, 
ставят перед собой самые высокие 
цели, приносят большую пользу род-
ной Кабардино-Балкарии.

– Искренне благодарю вас за всё, 
что вы делаете, за готовность всегда и 
во всём служить республике, общест-
ву, нашему Отечеству.

Поздравив виновников торжества с 
присуждением государственной пре-
мии и наступающим Новым годом, 
К. Коков вручил им заслуженные на-
грады.

В числе лауреатов государственной 
премии авторы трилогии «Зольская 
земля: события, люди, свершения», 
«Зольский район: 1941–1945», «Золь-
чанка» – главный редактор газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» Ранета 
Бжахова и руководитель управления 
образования администрации Зольско-
го района Асият Кочесокова.

Премий также удостоены поэт Ха-
бас Бештоков, публицист Владимир 
Кудаев, писатель Леонид Опрышко, 
этномузыкологи Анатолий Рахаев, 
Танзиля Хаджиева, Фатимат Цраева.

Завершая церемонию, Казбек Ко-
ков заверил, что поддержка интелли-
генции Кабардино-Балкарии по всем 
направлениям будет усиливаться.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Евгения Каюдина

Январские выплаты: 
досрочно и по графику

Доставка пенсий, пособий и других социальных выплат за январь 2023 года будет 
осуществляться с 3 января через отделения Почты России, ООО «Центр почтовой до-
ставки», ООО «Республиканский центр доставки» в соответствии с графиком работы этих 
организаций. Те, кому 12 числа каждого месяца выплаты предоставляются через кре-
дитные учреждения (банки), смогут получить средства за первый месяц года досрочно –  
29 декабря 2022 года. Для получающих пенсии, пособия и другие социальные выплаты 
во второй половине месяца (21 числа) дата доставки не меняется.

Как пояснили в пресс-службе ОПФР по КБР, наряду с этим 29 декабря 2022 года 
получателям выплат через кредитные учреждения будут досрочно перечислены сле-
дующие социальные выплаты: пособие для женщин, вставших на учёт в ранние сроки 
беременности; пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет; пособие для 
малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет; меры поддержки, переданные в ПФР 
из органов социальной защиты населения.

Ирина БОГАЧЁВА

Победители отобраны Советом по 
премиям Главы республики  в области 
СМИ и социальных медиа по итогам 
конкурса в 10 номинациях. Конкурс 
был учреждён Указом Главы КБР в сен-
тябре 2022 года, чтобы поддержать от-
личившихся журналистов и блогеров.

Казбек Коков в своём обращении 
к победителям конкурса отметил, что 
журналисты постоянно находятся в 
центре событий, обеспечивая всесто-
роннее освещение жизни республики 
и страны. «Вы поднимаете острые 
социально-экономические проблемы, 
отвечаете на волнующие людей во-
просы. При этом всегда ответственно 
относитесь к своей работе, сохраня-
ете верность главным принципам 
журналистики: объективности, бес-
пристрастности, оперативности и акту-
альности. В центре вашего внимания 
находятся вопросы общественно-по-
литической жизни, образования, куль-
туры и спорта, молодёжной политики, 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, темы, посвящённые сохра-
нению и популяризации традиционных 
духовно-нравственных ценностей, 
и многие другие вопросы, которые 
волнуют людей», – сказал Глава рес-
публики.

Руководитель региона особо отме-
тил активную работу журналистского 

сообщества по освещению хода реа-
лизации в республике инициирован-
ных Президентом РФ Владимиром 
Путиным национальных проектов и 
социальных программ. «Благодаря 
вам и вашим коллегам люди узнают, 
что делается для того, чтобы качество 
жизни в посёлках, городах, сёлах по-
стоянно повышалось. Сегодня в усло-
виях развязанной против нашей стра-
ны информационной войны, вы, как и 
большинство журналистов, стараетесь 
бороться с недостоверностью, говоря 
прямо о лживой информации, которая 
идёт со стороны запада. Такое ответ-
ственное отношение к своей работе 
сейчас имеет исключительно важное 
значение. Ваша принципиальная по-
зиция, профессиональный подход к 
изложению фактов, стремление дать 
как можно более объективную картину 
нынешних событий действительно не-
обходимы для жителей республики. 
Несмотря на все сложности, вы со-
храняете индивидуальность и умение 
работать в команде, готовность чутко 
прислушиваться к людям», – подчер-
кнул Глава КБР.

В номинации «Лучший радио-
проект» премия присвоена Елене 
Бесланеевой, радиоведущей ВТК 
«Кабардино-Балкария», в номинации 
«Лучшая публикация в периодичес-

ком печатном издании» – Луизе 
Богатырёвой, редактору газеты «Ады-
гэ псалъэ», в номинации «Лучший 
журналист: телевидение» – Наталье 
Булат, специальному корреспонден-
ту ВГТРК «Кабардино-Балкария», 
в номинации «Лучший журналист: 
сетевое издание» – Асият Гериевой, 
собственному корреспонденту ИТАР-
ТАСС, в номинации «Лучший телеви-
зионный проект» – Марьяне Доловой, 
ведущей ВТК «Кабардино-Балкария», 
в номинации «Лучший журналист: 
периодическое печатное издание» – 
Альберту Дышекову, редактору газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», в 
номинации «Лучшая публикация в 
муниципальном печатном издании» 
– Вере Лобановой, члену Союза пи-
сателей России, в номинации «Луч-
ший блогер» – Аслану Мазукабзову, 
в номинации «Лучшая публикация в 
сетевом издании» – Фатиме Тикаевой, 
редактору газеты «Заман», в номина-
ции «Лучшая публикация: социальные 
медиа» – Оксане Хамгоковой, блогеру. 
Дополнительная премия по инициати-
ве предпринимательского сообщества 
за освещение деятельности малого и 
среднего предпринимательства при-
суждена редактору РИА КБР Фатиме 
Уяновой.

Наталья Булат поблагодарила Каз-

бека Кокова за проявленное внимание 
к работникам СМИ, отметив, что такие 
награды вручаются журналистам ре-
спублики впервые. «Это огромная от-
ветственность, потому что мы лучшие 
и должны своим примером показывать 
коллегам, зрителям, читателям и слу-
шателям, что можем лучше работать, 
качественнее, оперативнее, творчески 
подходить к написанию каждого мате-
риала. Это наша работа, которую мы 
делаем с удовольствием», – сказала 
она.

Казбек Коков предложил учредить 
в дополнение к премии знак отличия 
и сказал, что в дальнейшем работа по 
оказанию журналистам материальной 
поддержки будет продолжена.

В мероприятии участвовали Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, Главный федеральный ин-
спектор по КБР Тимур Макоев, первые 
заместители Председателя Прави-
тельства КБР Сергей Говоров и Муаед 
Кунижев, заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат Хубиев, 
министры, журналистское сообщество 
республики.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присуждении Государственных премий 
Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники

город Нальчик, 27 декабря 2022 года, № 143-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

Рассмотрев предложения Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области науки и 
техники,  постановляю:

Присудить Государственные премии Кабардино-Балкарской Республики в области 
науки и техники и присвоить почётное звание лауреата Государственной премии Ка-
бардино-Балкарской Республики в области науки и техники:

коллективу учёных федерального государственного бюджетного учреждения «Вы-
сокогорный геофизический институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды в составе Беккиева Мухтара Юсубовича, директора, 
доктора технических наук, профессора, Аджиева Анатолия Хабасовича, заведующе-
го отделом стихийных явлений, доктора физико-математических наук, профессора,  
Докукина Михаила Дмитриевича, ведущего научного сотрудника, кандидата географи-
ческих наук – за исследования по изучению снежно-ледникового режима и перспектив 
освоения гор Кабардино-Балкарской Республики;

Дзамихову Касболату Фицевичу, директору Института гуманитарных исследова-
ний – филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук», доктору исторических наук, профессору – за цикл научных работ 
«Народы Кабардино-Балкарии в российском цивилизационном процессе (XVI – начало  
XXI вв.): фундаментальные проблемы исторического и современного развития».
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОТМЕЧЕНА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В СТРАНЕ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Спикер пригласила ребят в 
Дом Парламента, где в уютной 
обстановке пообщалась с каж-
дым, узнала об их интересах и 
планах на будущее. Как ока-
залось, новогодние желания 
некоторых ребят тесно связаны 
с выбором профессии. Так, 
десятилетняя Фатима поде-
лилась, что загадала набор 
детской косметики, потому 
что мечтает стать профессио-
нальным визажистом. Помимо 
этого, она попросила шарф, 
шапку и перчатки её любимого 
красного цвета.

Десятилетний Кантемир, 
планирующий стать популяр-
ным блогером, получил боль-
шой набор LEGO Minecraft. 
Он отметил, что это будет не 
первый его конструктор, но 
«определённо, самый разно-
образный и интересный».

Девятилетний Имран из-
бирательно отнёсся как к вы-
бору марки радиоуправляемой 
машины – BMW, так и к цвету: 
попросил обязательно чёрную. 
По словам мальчика, это имен-
но такая модель, которую он 
загадал на Новый год.

Пятилетнему Давиду, кото-
рый не смог присутствовать 
на встрече, желанную игрушку 
доставили и передали с тёплы-
ми пожеланиями от имени ру-
ководителя законодательного 
органа республики.

Татьяна Егорова особо под-
черкнула, что очень важно 
исполнять желания детей, 
пока они маленькие и верят 
в чудеса:

– Нужно, чтобы это чувство 
сохранялось как можно доль-
ше. Мы, взрослые, помогаем 
их мечтам осуществляться. 
Я, конечно, очень хочу, чтобы 

наши дети росли прежде все-
го здоровыми, счастливыми, 
чтобы впереди их ждало много 
интересного. Мне очень понра-
вились все желания, которые 
они загадали. То, что десяти-
летний мальчик загадывает 
большой конструктор LEGO, 
который очень даже непросто 
собирать, говорит о том, что он 
любит заниматься творчест-
вом и у него здорово развито 
мышление. Меня очень по-
радовала Фатимочка, потому 
что видно: растёт настоящая 
девушка. Надеюсь, ей всё по-
нравилось, ведь мы выбирали 
с большой любовью. На самом 
деле хотели порадовать детей. 
Вот и Имранчик, заказавший 
машинку BMW, мог выбрать 
любую, но ведь разбирается – 
хороший вкус у парня.

Говоря о важности акции 
«Ёлка желаний», Председа-
тель Парламента КБР отме-
тила, что в нынешнем году 
выбор подарков отличается от 
предыдущих:

– Мне понравилось, что же-
лания в этом году очень твор-
ческие, больше «детские». 
Конечно, мне бы хотелось, 
чтобы дети, помимо подар-
ков, интересовались и чем-то 
другим: пожелали бы сходить 
в цирк, театр, на хороший кон-
церт. Сегодня они побывали 
в Парламенте, и, думаю, для 
них это тоже интересно, и, воз-
можно, кто-то из них вырастет 
в большого политика.

Татьяна Егорова пожелала 
юным гостям крепкого здоро-
вья, огромного счастья, пра-
вильного выбора профессии 
и достижения целей.

Дети не стали скрывать 
радость и поблагодарили спи-

Детские мечты становятся реальностью

кера за желанные подарки.
– Я очень счастлив и не 

забуду этот день никогда, – 
поделился впечатлениями 
Кантемир.

Для участников акции про-
вели экскурсию по зданию, 

рассказали о работе законо-
дательного органа республи-
ки. Завершилась встреча со-
вместным снимком на память.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Пример профессионализма, 
патриотизма и преданности делу

Спикер Парламента Та-
тьяна Егорова, приветствуя 
участников торжественного 
мероприятия, заострила вни-
мание на том, что уходящий 
год был насыщен важнейшими 
событиями, которые во многом 
изменили общественные, по-
литические и социально-эко-
номические процессы в мире 
и стране:

– Сегодня Россия столкну-
лась с серьёзными, беспре-
цедентными вызовами. Это 
угрозы не только нашей суве-
ренности и государственности. 
Их мы испытываем практиче-
ски на всём протяжении нашей 
истории. Это ещё и вызовы 
нашему мировосприятию, 
системе ценностей, мораль-
но-нравственных ориентиров, 
которые формировались у 
многонационального народа 
веками. Мы этого допустить 
просто не имеем права.

Т. Егорова выразила слова 

глубокой признательности, 
уважения российским воинам, 
среди которых наши земляки, 
за мужественное, героическое 
служение Родине в ходе вы-
полнения задач специальной 
военной операции.

Председатель Парламен-
та КБР подчеркнула, что в 
уходящем году состоялось 
немало важных событий в 
общественно-политической 
жизни республики, главным 
из которых является праздно-
вание её 100-летия:

– К своему юбилею несмо-
тря на все трудности респуб-
лика подошла с хорошими 
результатами в различных 
сферах жизнедеятельности 
и продолжает своё поступа-
тельное развитие. Это стало 
возможным благодаря сла-
женной работе всех ветвей и 
уровней власти, но в первую 
очередь благодаря нашему 
многонациональному тру-

долюбивому народу. В этом 
зале присутствуют именно 
такие люди: учителя, врачи, 
работники культуры, науки, 
образования, спорта, ведущих 
сфер экономики, волонтё-
ры, общественные деятели 
– люди разных профессий, 
которые своим ежедневным 
трудом вносят весомый вклад 
в развитие государства и об-
щества. В нынешних непрос- 
тых условиях это особенно 
ценно, потому что успех на-
шей большой и малой родины 
складывается из слагаемых 
успеха каждого из её граждан. 
Для всех нас и прежде всего 
для молодого поколения вы 
являетесь примером высокого 
профессионализма, патрио-
тизма, преданности делу. От 
всей души благодарю вас за 
ежедневный кропотливый, 
добросовестный труд. Увере-
на, никто из вас не остано-
вится на достигнутом, а ваши 

дальнейшие победы станут 
достойным продолжением 
профессиональной и общест-
венной деятельности.

Татьяна Егорова вручила 
почётные грамоты Парламен-
та КБР специалистам органов 
муниципальной власти, работ-
никам системы здравоохра-
нения, образования, социаль-
ной, транспортной, энергети-
ческой, спортивной отраслей, 
сферы агропромышленного 
комплекса, молодёжной по-
литики, экологии, экономики, 
деятелям науки и культуры. 
Благодарность Председателя 
Парламента КБР объявлена 
15 представителям различных 
отраслей.

Церемония завершилась 
фотографированием. Обще-
ние участников торжественно-
го мероприятия продолжилось 
в неформальной обстановке.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

СОЦИУМ

Единое пособие с нового года
Осуществлять выплату бу-

дет Социальный фонд России 
(на основе слияния Пенсионно-
го фонда и Фонда социального 
страхования), который начнёт 
работу с января 2023 года.

Согласно утверждённым 
правилам единое пособие 
будет назначаться семьям с 
доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения. 

Величина прожиточного 
минимума в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2023 
год в расчёте на душу населе-
ния составит 15 381 рубль. Для 
трудоспособного населения –  
16 765 рублей, для пенсионе-
ров – 13 228 рублей, для детей 

– 16 769 рублей (Постанов-
ление Правительства КБР от  
19 декабря 2022 г. № 276-ПП).

Сейчас будущие мамы по-
лучают пособие в размере 
50% прожиточного минимума 
трудоспособного человека 
в регионе проживания. С  
2023 года размер пособия для 
них может составить 50 %,  
75 % или 100 % регионального 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. 

Для семей с детьми раз-
мер пособия составит 50 %, 
75 % или 100 % регионально-
го прожиточного минимума 
на ребёнка – в зависимости 
от того, на каком основании 
установлено пособие.

Полпред отметил, что «несмотря 
на объективные трудности субъектам 
округа удалось добиться положитель-
ной динамики в работе». Он выразил 
благодарность руководителям регио-
нов округа за проделанную работу. 
«Особенно отмечаю деятельность 
Чеченской, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской республик, 
которые достигли высоких результатов 
по оценочным показателям качества 
реализации национальных проектов 
как по округу, так и в масштабах стра-
ны», – подчеркнул Юрий Чайка.

Объём средств, направленных 
в 2022 году на реализацию нацио-
нальных проектов в округе, составил 
более 143 миллиардов рублей, что 
на 36 миллиардов больше объёма  
2021 года. Рассмотрены риски по 
срокам строительства и ввода в экс-
плуатацию социальных объектов и 
пути решения возникших затрудне-
ний. Первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Виктор Фисенко 
рассказал об итогах модернизации 
первичного звена здравоохранения.

В части обеспечения жильём детей-

сирот Юрий Чайка сказал, что Прави-
тельством России прорабатывается ме-
ханизм выдачи сертификата, дающего 
сироте право на однократное получе-
ние выплаты для приобретения жилья 
в собственность, а также разрабаты-
вается федеральная программа по 
обеспечению жильём детей-сирот. По 
данному вопросу также высказались 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Никита Стасишин и заместитель 
генерального прокурора РФ Андрей 
Кикоть.

ПРЯМОЙ ЭФИР ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Большая их часть касалась ЖКХ, 
дорог, благоустройства, социальной 
помощи. Также жителей республики 
интересовала тема дальнейшего со-
циально-экономического развития 
региона. Отмечено, что ЦУР КБР в 
течение года принял свыше 15 тысяч 
обращений и стал лидером по про-
центу отработанных обращений, без 
внимания не осталось ни одно. Со-
гласно Указу Главы КБР сокращено и 
время ответов на обращения граждан.

Отвечая на вопрос о мерах соци-
альной поддержки военнослужащих,  
участвующих в СВО, и их семей, Казбек 
Коков рассказал, что мобилизованным 
из Кабардино-Балкарии предусмотре-
на ежемесячная выплата в размере 
25 тысяч рублей, семьям оказывается 
поддержка через муниципальные 
администрации в индивидуальном 
порядке. По вопросу увеличения за-
работной платы работникам бюджет-
ной сферы Глава проинформировал, 
что  в наступающем году планируется 
увеличение не менее чем на 10 %. Он 

КОНКУРС

Взгляд молодёжи на избирательный процесс

Присутствующих приветствовал 
председатель Избирательной комиссии 
республики Вячеслав Гешев. Он по-
благодарил учащихся и их педагогов-
наставников за проявленный интерес 
к мероприятиям, проводимым Из-
биркомом, поздравил с наступающим 
Новым годом.

Как рассказала секретарь ИК Ната-
лья Беспалова, организатором олим-
пиады «Софиум» является ЦИК РФ. 
В этом году в региональном этапе при-
няли участие 166 десятиклассников и  
133 одиннадцатиклассника. Олимпиа-
да прошла в дистанционном формате.

Победителями среди учеников деся-
тых классов признаны Беслан Бельгу-
шев (лицей № 1 г. п. Терек) и Камила 
Мирзоева (школа № 27 г. Нальчика), 

среди одиннадцатиклассников – Таира 
Шетова (школа № 1 с. Карагач). Более 
двадцати человек стали призёрами 
олимпиады.

На творческий конкурс на лучший 
информационно-разъяснительный 
видеоролик по избирательному праву 
было подано 35 работ, выполненных 
учениками 6-11 классов из всех рай-
онов Кабардино-Балкарии. Первое 
место присуждено группе учащихся 
десятого кадетского пограничного 
класса ФСБ РФ средней школы № 4  
г. Прохладного, второе – ученице  
10 класса средней школы с. Учебного 
Софии Качаненко. Третье место раз-
делили семеро школьников.

Всем виновникам торжества В. Ге-
шев вручил дипломы победителей и 

призёров и памятные подарки. Учите-
лям, подготовившим ребят, объявлена 
Благодарность председателя ИК КБР.

Лучшие участники регионального 
этапа олимпиады «Софиум» полу-
чают возможность представлять Ка-
бардино-Балкарию на федеральном 
уровне. Традиционно победителям и 
призёрам Всероссийской олимпиады 
при поступлении в Московский госу-
дарственный юридический универси-
тет имени О. Е. Кутафина на обучение 
по образовательным программам 
высшего образования (бакалавриат 
и специалитет) начисляются допол-
нительные баллы за индивидуальные 
достижения.

Марина МУРАТОВА.
Фото автора

подчеркнул, что республика должна 
выйти в лидеры СКФО по росту зара-
ботной платы.

Руководитель республики отметил, 
что в начале 2022 года регион досрочно 
завершил рассчитанную до 2023 го- 
да программу по переселению из  
62 аварийных многоквартирных домов. 
Жильём обеспечены 1034 человека. По 
новой программе сокращения жилья, 
признанного аварийным с 1 января 
2017 года, планируется расселить 
19 многоквартирных домов. 

Что касается благоустройства, в 
Нальчике в 2023 году будут приведе-
ны в надлежащий вид 48 дворовых 
территорий. Отвечая на вопрос об от-
ветственности частных предприятий 
за внешний вид занимаемых зданий и 
прилегающих территорий, Глава рес-
публики заверил, что он  будет взят на 
системный контроль.

Говоря об инвестиционных проектах, 
Казбек Коков проинформировал, что 
в Нальчике реализуются четыре про-
екта в сфере гостиничного бизнеса. 
Помимо заявленных ранее, речь шла 
о гостинице «Терек», строительство 
которой начнётся в январе. Кроме того, 
в первом квартале нового года будут 
определены резиденты на строитель-

ство крупных гостиничных комплексов 
в Приэльбрусье.

Глава КБР рассказал и о проекте по 
возобновлению добычи вольфрама и 
молибдена на Тырныаузском горно-
обогатительном комбинате. Добыча 
будет осуществляться на горно-обо-
гатительном комбинате в Тырныаузе, 
а переработка концентратов — на 
гидрометаллургическом заводе в Не-
винномысске. «Данный проект реали-
зуется Правительством по поручению 
Президента России», – отметил Казбек 
Валерьевич. Возобновление деятель-
ности предприятия «Каббалкгипс» 
также в работе.

Жителей республики интересовал 
ход реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Казбек Коков ответил, что планиру-
ется ежегодно ремонтировать около  
100 многоквартирных домов. Намече-
ны ремонт улицы Шогенова в Нальчике 
и обустройство скверов на углу улицы 
Шогенова и Малой, а также терри-
торий  кардиодиспансера и детской 
больницы. К ремонту улицы приступят 
в 2023 году.

Все вопросы, поступившие на пря-
мую линию Главы КБР, будут отработа-
ны в ближайшие дни.

Чтобы выплату получали 
те, кто в ней нуждается, при 
оформлении применяется 
комплексная оценка доходов 
и имущества семьей, в кото-
рых есть беременные жен-
щины или дети в возрасте до  
17 лет. Выплата назначается 
малообеспеченным семьям 
с учётом оценки нуждаемости 
при соблюдении следующих 

условий: ежемесячный до-
ход на человека в семье не 
превышает регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения; собствен-
ность семьи соответствует 
установленным критериям 
(оцениваются жилые и нежи-
лые помещения, земельные 
участки, транспорт, годовой 
процент с банковских вкладов 

и проч.); заявитель и дети, на 
которых назначается пособие, 
– граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ.

При введении единого посо-
бия предусмотрен переходный 
период. Семьи вправе сохра-
нить прежние выплаты до окон-
чания периода их назначения 
или перейти на новое пособие. 
Родители детей в возрасте до 

трёх лет, рождённых до 2023 го- 
да, вправе получать выплаты 
по прежним правилам до на-
ступления трёхлетнего возрас-
та ребёнка.

Благодаря введению еди-
ного пособия в России бу-
дет выстроена комплексная 
адресная поддержка семей 
с детьми – с ранних сроков 
беременности мамы до дос-

тижения ребёнком 17 лет. 
Унифицированные правила 
сделают предоставление вы-
плат более простым и понят-
ным для семей, а переходный 
период позволит родителям 
плавно перейти с установлен-
ных сегодня пособий к новому, 
единому.

Подать заявление на по-
лучение пособия можно на 
портале госуслуг. С 9 января 
заявления родителей начнут 
принимать многофункцио-
нальные центры оказания 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) и кли-
ентские офисы Социального 
фонда России.

– Тем, кто получает выпла-

ты в размере 100%, подавать 
заявление в фонд не нужно,  
– пояснил руководитель пресс-
службы Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по КБР Михаил 
Битоков. – Выплата устанав-
ливается на год с момента 
подачи заявления и будет 
предоставляться до окончания 
этого расчётного периода.

Есть смысл подать заявле-
ние на единое пособие, если 
в настоящее время выплата 
предоставляется в размере  
50 % или 75 % от прожиточного 
минимума. Если жизненная 
ситуация в семье изменилась, 
возможно увеличение разме-
ра выплаты.  

 Ирина БОГАЧЁВА
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МУРТАЗОВ Зелимхан Муратович

27 декабря на 74-м году жизни скоропостижно скончался генерал-майор 
милиции в отставке, кавалер ордена Мужества, заслуженный работник 
МВД СССР, бывший начальник Северо-Кавказского РУБОП МВД России, 
бывший секретарь экономической и общественной безопасности КБР 
Ешугаов Руслан Шхамгериевич.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким нашего боевого 
товарища. Руслан Шхамгериевич был надёжным коллегой, высочайшим 
профессионалом, истинным патриотом и защитником Отечества.

Совет ветеранов ОВД КБР,
Северо-Кавказский РУБОП «Лига ветеранов»

27 декабря на 68-м году жизни скоропостижно скончался Муртазов 
Зелимхан Муратович. Коллектив Министерства просвещения и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование его 
родным и близким.

В трудовой деятельности Зелимхан Муратович проявлял качества гра-
мотного организатора, обладающего глубокими знаниями, преданного 
работника системы образования. За многолетний добросовестный труд 
ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования  
Кабардино-Балкарской Республики».

Светлой памяти нашему коллеге.

-

-

-

Кабардино-Балкария выдерживает удар

– Шамиль Асланбиевич, скажите, по-
жалуйста, какими предположительно бу-
дут показатели объёма промышленного 
производства в уходящем году?

– По предварительным данным, индекс 
промышленного производства по об-
рабатывающим производствам составит 
103,5 % в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2021 года. На его формирование 
основное влияние оказывают двадцать 
два обрабатывающих производства всех 
отраслей промышленности. Региональ-
ное Министерство промышленности, 
энергетики и торговли курирует 17 от- 
раслей обрабатывающих производств, в 
числе которых промышленные предпри-
ятия разных направлений  – машиностро-
ения, цветной металлургии, строительных 
материалов, лёгкой, деревообрабатыва-
ющей и прочих отраслей, производящих 
инструменты из природных и синтетиче-
ских алмазов, дорожные контроллеры, 
светофоры со светодиодными излучате-
лями, кабельную продукцию широкого 
диапазона применения, высоковольтные 
выключатели, медную катанку, приборы 
радиоэлектроники, глушители шума к лег-
ковым и грузовым автомобилям,  сложную 
медицинскую технику. Средневзвешенный 
ИПП по обрабатывающим производствам, 
которые курирует Минпромэнерготорг 
КБР, в январе-декабре 2022 года составит  
23 млрд рублей – 101,3 % по сравнению 
с соответствующим периодом 2021 года.

– Ранее приходилось бороться с по-
следствиями пандемии, а в этом году 
на нашу страну обрушились санкции. 
Как удаётся справляться с этими слож-
ностями?

– Удар, нанесённый по промышленно-
сти санкциями недружественных России 
стран, Кабардино-Балкария выдерживает 
в том числе благодаря государственной 
поддержке. По предложению Министер-
ства промышленности, энергетики и тор-
говли КБР Минпромторг России включил 
в перечень системообразующих орга-
низаций российской экономики в сфере 
промышленности ООО «Терекалмаз» и 
ООО «ВоенТекстильПром», что позволяет 
получить федеральные меры поддержки 
в приоритетном порядке. В рамках поста-
новления Правительства РФ «Об утверж-
дении Правил предоставления и распре-
деления в  2022 году  иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ, источником фи-
нансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства России, в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации дополни-
тельных мероприятий по финансовому 
обеспечению деятельности (докапитали-
зации) региональных фондов развития 
промышленности в рамках региональных 
программ развития промышленности» 
до Минпромэнерготорга КБР доведены 
бюджетные ассигнования в размере  

14 066 800 рублей. Субсидия из республи-
канского бюджета КБР была предостав-
лена Гарантийному фонду республики 
для оказания финансовой поддержки 
промышленникам на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам.

В августе 2022 года Минпромэнерго-
торг КБР принял участие в конкурсном 
отборе региональных программ развития 
промышленности в рамках Правил предо-
ставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при реализации региональ-
ных программ развития промышленности, 
предусмотренных приложением № 3 к 
государственной программе Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение её конкурентоспособности». 
Субсидии планируется предоставить в 
2023 году на финансовое обеспечение 
создания (капитализации) и (или) деятель-
ности (докапитализации) Гарантийного 
фонда республики и возмещение части 
затрат промышленных предприятий, свя-
занных с приобретением нового оборудо-
вания по госпрограмме КБР «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике».

– В каком состоянии находится торго-
вая сфера в Кабардино-Балкарии?

– Несмотря на санкционное давление 
на наше государство, мы продолжаем 
наблюдать положительные тенденции в 
сфере розничной торговли республики – 
развитие сетевой торговли, строительство 
магазинов шаговой доступности, совер-
шенствование материально-технической 
базы и повышение доступности торговых 
организаций. По результатам 11 месяцев 
текущего года розничный товарооборот 
составил 113,1 процента относительно 
прошлого года. До конца года, по нашим 
прогнозам, данный темп сохранится. Мин-
промэнерготорг КБР реализует программу 
мероприятий по совершенствованию за-
конодательной базы в сфере торговли. 
Когда в достаточном объёме представле-
на полная номенклатура товаров первой 
необходимости, самый чувствительный 
для граждан вопрос в сфере потреби-
тельского рынка – уровень цен. Во время 
наибольшего их роста в период пандемии 
коронавируса и проведения СВО на фе-
деральном и региональном уровне были 
образованы штабы, которые проводили 
мониторинг и оперативно реагировали на 
изменение цен на отдельную группу това-
ров первой необходимости. Мы помним 
скачкообразный рост цен на отдельные 
виды товаров в течение короткого про-
межутка. Тогда проводился анализ всей 
цепочки продвижения товара от производ-
ства до ритейла и на каждом уровне ока-
зывались меры воздействия – заключали 
соглашения и меморандумы по сохране-
нию уровня торговой наценки в рознице и 
анализу себестоимости и отпускной цены 

Кабардино-Балкарская Республи-
ка понесла тяжёлую утрату. 

27 декабря на 74-м году ушёл 
из жизни видный государственный 
деятель республики, ветеран орга-
нов внутренних дел, генерал-майор 
милиции Ешугаов Руслан Шхамге-
риевич.

Руслан Шхамгериевич родился 18 
августа 1949 г. в  Нальчике. 

В 1981 году окончил Кабардино-
Балкарский государственный уни-
верситет, а в 1984-м – Академию 
МВД СССР. 

Ешугаов Р.Ш. более 30 лет 
отдал службе в органах внутренних 
дел, занимал высокие должности 
в правоохранительных структурах 
Кабардино-Балкарской Республики 
и Южного федерального округа. 

В сложный переходный период 
90-х годов работал в должности 
заместителя начальника, а затем 
начальника Северо-Кавказского ре-
гионального управления по борьбе 
с организованной преступностью.

После завершения службы в 
органах внутренних дел знания, 
профессионализм и опыт Руслана 
Шхамгериевича были востребованы 
на гражданской службе. С 2002-го 
по 2003 год он занимал должность 
главного федерального инспектора 
управления по работе с органами 
власти субъектов и органами местно-
го самоуправления аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе. В 2011 году 
был назначен секретарём Совета по 

ЕШУГАОВ
 Руслан Шхамгериевич

БРИФИНГ

-

Василий Павлов: «Главным достижением считаю то,
что граждане чувствуют себя в безопасности на улицах»

экономической и общественной без-
опасности Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Р.Ш. Ешугаов внёс большой 
личный вклад в укрепление закон-
ности, правопорядка и обществен-
ной безопасности в республике 
и в Северо-Кавказском регионе. 
Его заслуги были по достоинству 
отмечены орденами «За личное 
мужество» и Мужества, медалями 
«За воинскую доблесть», «За без-
упречную службу» I, II, III степеней, 
Почётной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Светлая память об одном из 
достойных сыновей Кабардино-
Балкарии, истинном патриоте, 
человеке чести и долга навсегда 
останется в наших сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Кодзоков М.М., Ма-
коев Т.Э., Ахохов Т.Б., Ашхотов А.М., Бердов Х.А., Бифов А.Ж., 
Геккиев З.Д., Геляхов А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., Гятов Р.Х., 
Жанатаев С.А., Зумакулов Б.М., Каноков А.Б., Каноков Т.Б., Ка-
нунников А.Д., Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Кривко М.Н., Ку-
нижев М.А., Маиров Ю.Х., Нахушев З.А., Павлов В.П., Родина 
В.С., Сохов В.К., Сохроков Х.Х., Татуев К.Б., Тхазаплижев М.Т., 
Ульбашев М.М., Федченко Л.М., Хашхожев А.Б., Хубиев М.Б.,  
Шогенов Х.А., Шихабахов М.Х., Шхагошев А.Л.

на производстве, особенно в отношении 
продовольственных товаров. Плотное вза-
имодействие с наиболее крупными игрока-
ми в сфере продовольственного обеспе-
чения позволяло сохранить предложение 
по более-менее адекватным ситуации 
ценам для населения.  В республике по сей 
день действует рабочая группа, в которой 
помимо Министерства промышленности, 
энергетики и торговли КБР присутствуют 
представители Минэкономразвития КБР, 
комитетов Парламента КБР, УФАС России 
по КБР, Общественной палаты КБР, УФНС 
России по КБР, регионального статоргана, 
а также представитель Прокуратуры респу-
блики. Сейчас цены на потребительском 
рынке стабилизировались и основное 
влияние на стоимость отдельных видов 
продовольствия оказывают только сезон-
ные факторы. В рамках реализации Указа 
Президента РФ «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции» в республике 
действует комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной про-
дукции. Одно из наиболее приоритетных 
направлений для комиссии – реализация 
политики внедрения обязательной марки-
ровки товаров средствами идентифика-
ции. В России уже введена обязательная 
маркировка шуб, обуви, товаров лёгкой 
промышленности, лекарств и табачной 
продукции, духов и туалетной воды, фото-
аппаратов, шин, молочной продукции и 
упакованной воды. В связи с мораторием 
на проведение контрольно-надзорных 
мероприятий сейчас основной акцент 
делается на информационной работе с 
участниками рынка по необходимости мар-
кировки и с населением по формированию 
нетерпимого отношения к фальсифици-
рованной и контрафактной продукции. В 
2023 году продолжится работа по развитию 
торговой инфраструктуры различных фор-
матов, а также её доступности для всех 
категорий граждан. Будет утверждён поря-
док и сроки продления действия договоров 
на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления 
развозной торговли, разрешений на право 
организации рынков, договоров и других 
разрешительных документов на право ор-
ганизации и проведения ярмарок без тор-
гов. Также Минпромэнерготорг КБР про-
водит мониторинг и оперативно реагирует 
на изменение цен на социально значимые 
продукты питания. Особое внимание в 

сфере обеспечения жителей республики 
качественными товарами будет уделяться 
совместной работе с контрольно-надзор-
ными органами в борьбе с контрафактной 
и фальсифицированной продукцией, во-
просам внедрения маркировки товаров 
средствами идентификации. 

– Несмотря на негативные события в 
мире, в Кабардино-Балкарии строятся 
предприятия, продолжается реализация 
инвестпроектов. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

– В рамках реализации инвестиционных 
проектов мы осуществляем координацию 
строительства Черекской МГЭС и Верх-
небаксанской МГЭС на реке Адыр-су. На 
стадии реализации находится разработка 
рабочей документации по строительству 
Черекской малой гидроэлектростанции, 
подписан договор с генеральным про-
ектировщиком на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Некоторые виды 
строительных работ уже начаты. По Верх-
небаксанской малой ГЭС на реке Адыр-су 
проводятся проектно-изыскательские 
работы. 

В 2022 году региональное Министерство 
промышленности, энергетики и торговли 
совместно с инвестором из отрасли лёгкой 
промышленности начало предпроектную 
работу по строительству текстильной фа-
брики. Предположительно, фабрика будет 
находиться на Прохладненском шоссе в 
Нальчике. Кроме того, в городе Баксане 
в середине января 2023 года ожидается 
запуск швейной фабрики на 230 ра- 
бочих мест, заработная плата на которой 
будет выше средней по экономике. Если 
есть желающие трудоустроиться, то при-
глашаем.

По итогам 2022 года ожидается увели-
чение темпа роста физического объёма 
инвестиций в основной капитал, за ис-
ключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета к 2020 году в сфере промышлен-
ности в связи с проектами, реализуемыми 
в этой отрасли. Речь идёт о проекте «Воз-
обновление добычи и переработки воль-
фрамо-молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения» и возобновлении работы 
завода по производству стеклянной тары 
ООО «Чегемский стекольный завод». 
Объём инвестиций в основной капитал 
проекта по возобновлению добычи и 
переработки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения за 
исключением бюджетных средств по 
итогам 2022 года оценочно составит  
2 726 266 тыс. рублей, объём инве-
стиций в проект по возобновлению 
Чегемского стекольного завода –  
500 млн рублей.

Одно из важнейших направлений работы 
Министерства промышленности, энергети-
ки и торговли КБР – повышение инвести-
ционной привлекательности и улучшение 
инвестиционного климата Кабардино-Бал-
карии благодаря оказанию федеральных 
и региональных мер поддержки предпри-
ятиям в сфере промышленности. А потому 
основные задачи, которые ставит Министер-
ство в 2023 году, – это уменьшение влияния 
санкционного давления на предприятия 
в сфере промышленности, реализация 
большего количества инвестиционных 
проектов, установление более тесных и 
доверительных отношений с субъектами 
предпринимательства, проведение работы 
для уменьшения инвестиционных рисков.

Беседовала Вероника ВАСИНА

-

-

-
-

По словам исполнительного 
директора кооператива Валерия 
Борсова, за полный календарный 
год работы были наработаны 
деловые связи с потребителями 
не только в Северо-Кавказском 
федеральном округе, но и в 
других субъектах Российской 
Федерации, в том числе и ме-
гаполисах страны – Москве и 
Санкт-Петербурге.

Как дополнил директор по 
производству – главный технолог 
предприятия Евгений Сухоносов, 
приоритет в выпуске конечной 
продукции был отдан индюша-
тине, ассортимент которой соста-
вил с выходом на полную мощ-
ность до 30 видов. Столько же 
видов составляет и ассортимент 
куриного мяса. Среди учредите-
лей кооператива есть фермеры 
и частники, выращивающие по 
5 тыс. голов кур.

– В течение 2022 года мы про-
делали большой объём работы 
в части расширения географии 
поставок, ассортимента конечной 
продукции и производственных 
площадей, – прокомментировал 
Валерий Борсов. – Построили 
собственный убойный цех, пла-
нируем ввести его в эксплуа-
тацию в первый рабочий день 
января 2023 года. Технологиче-
ская мощность нового объекта 
в составе кооператива порядка 
200 индюков за смену. Ранее 
мы арендовали цех, и арендная 
плата отражалась негативно на 
себестоимость продукции. 

Стоит отметить,  что около  
70 процентов конечной про-
дукции составляет собственное 
производство членов СССПК 
«Стандарт-Агро», остальную 

Индюк по-чегемски

Отметив, что в целом 
осложнений обстановки в 
республике благодаря дей-
ствиям полиции не допу-
щено, глава МВД ответил 
на вопросы журналистов. 
В частности, комментируя 
нашумевшее в своё время 
«дело о блогершах», он со-
общил, что работа проде-
лана объёмная, следствен-
ные действия проводились 
более чем в тридцати горо-
дах России с привлечени-
ем десятка следователей 
и сорока оперативников. 
Она продолжается и се-
годня, дело обязательно 
уйдёт в суд. У выявленных 
и привлечённых в качестве 
обвиняемых лиц изъято 
имущество на сумму более  
50 млн рублей, и это ещё не 
окончательная цифра. Ход 
расследования держится 
министром на контроле 
лично и периодически о 
нём докладывают в цен-
тральный аппарат МВД. 

На дорогах республики 
ситуация остаётся ста-
бильной. С 2019 года в 
этой сфере наблюдается 
положительная динамика. 
Аварийность и количество 
погибших снижаются. 

«Нужно подчеркнуть, 
что за эти три с лишним 
года в Кабардино-Бал-
карии отремонтировано 
очень много дорог, – отме-
тил министр. – Правда, не 
везде это сыграло положи-
тельную роль, поскольку 
количество транспорта в 
республике растёт, а его 
качество оставляет желать 
лучшего, также негатив-
ную роль играет превыше-
ние скоростного режима, 
в основном молодёжью. 

Все проблемные участки 
изучаются совместно с 
собственниками дорог, 
мы там устанавливаем 
дополнительные видео-
камеры. С лета запущена 
система «Паутина», что 
в соединении с системой 
«Безопасная республи-
ка» даёт положительный 
эффект. Каждый экипаж 
ГИБДД оснащён план-
шетом, посредством ко-
торого сотрудники могут 
выйти в данную систему. 
Это позволяет выявлять 
нарушителей. Результаты 
работы в данном направ-
лении мы часто публикуем 
в соцсетях». 

Говоря о пресечении 
деятельности так назы-
ваемых «закладчиков», 
которая протекает часто на 
виду у граждан, Василий 
Павлов подчеркнул, что 
проводить борьбу с этим 
явлением полноценно по-
может только бдитель-
ность самих граждан и 
своевременное оповеще-
ние полицейских.

«Встречный вопрос: 
когда последний раз вы 
звонили в службу «02»? – 
спросил министр. – Люди 
видят, что кто-то что-то 
«закладывает» в кустах, 
под деревом или ещё 
где-то. Это могут быть 
наркотики, а может быть, 
оружие или взрывчатые 
вещества. Видят, но ве-
дут себя пассивно. Ко-
нечно, мы взаимодей-
ствуем с гражданским 
сообществом, сотрудники 
ППС в ходе службы ведут 
разъяснительную работу с 
гражданами. Привлекаем 
и волонтёров.  Силами 

одних только сотрудни-
ков эту проблему решить 
невозможно. Перекрыто 
свыше тридцати каналов 
поступления в республику 
наркотиков. Число уста-
новленных преступников 
наполовину увеличилось».

По поводу ситуации с 
мигрантами глава МВД 
доложил, что серьёзных 
проблем в данной сфере 
в республике не имеется. 
Нет и больших потоков ино-
странных граждан, равно, 
как и какого-либо замет-
ного влияния их на обще-
ственно-политическую и 
социально-экономическую 
обстановку. Кабардино-
Балкария же демонстри-
рует миграционную убыль. 

Распространение нарко-
тиков через интернет также 
пресекается: в МВД по 
КБР создано специальное 
подразделение, занимаю-
щееся IT-преступлениями. 
С момента его создания 
стала наблюдаться по-
ложительная динамика, 
теперь МВД по КБР зани-
мает лидирующие позиции 
в раскрытии данного вида 
преступлений в СКФО. 

Что касается телефон-
ного мошенничества, то 
часто звонки, жертвами 
которых становятся довер-
чивые граждане, поступа-
ют с территории Украины. 
Когда, например, в Бер-
дянске была ликвидиро-
вана база данных, которой 
пользовались мошенники, 
количество звонков резко 
сократилось. Однако про-
блема осталась, поскольку 
бдительность граждане 
по-прежнему не проявля-
ют. Так, буквально на днях 
очередная жертва переве-
ла неизвестному более 800 
тысяч рублей, совершив 
девять трансакций. 

«Мы проводим разъяс-
нительную работу, – под-
черкнул министр. – Та жен-
щина сама призналась, что 
её предупреждал участ-
ковый инспектор и даже 
дал соответствующую ин-
струкцию. Но в момент 
звонка она не приняла это 
во внимание». 

Большое количество 
разъяснительного мате-
риала в печатном виде 
распространяется сотруд-
никами полиции в людных 
местах. ППС занимается 
этим на ярмарках. Эффект 
от таких акций есть. 

Общая раскрываемость 
преступлений в КБР со-
ставляет свыше 70 %, 
республика по данному по-
казателю в лидерах среди 
субъектов СКФО. 

«Самым главным до-
стижением считаю то об-
стоятельство, что граж-
дане чувствуют себя в 
безопасности на улицах го-
рода, – отметил министр. – 
Женщины с детьми могут 
спокойно прогуливаться, 
а дети – самостоятельно 
ходить в школу».

Также Василий Павлов 
рассказал о патриотиче-
ской работе с детьми, в 
частности, создании в 2020 
году в структуре МВД куль-
турного центра, который 
взаимодействует со всеми 
органами государственной 
власти, с волонтёрами. 
Последние принимают 
активное участие в работе 
с кадетским движением. 
Сегодня в структуре ор-
ганов внутренних дел на-
считывается 120 кадетов. 

«Каждую неделю какая-
нибудь из наших служб, 
которых более пятидесяти, 
проводит с ними занятия, 
– пояснил Василий Пав-
лов. – Бывает – в игровой 

форме, бывает – в экскур-
сионной. Детям стараются 
привить чувство патрио-
тизма. Надеемся, что по-
том  многие из них будут 
служить, не обязательно 
в органах внутренних дел, 
но в правоохранительной 
системе или минобороны. 
По нашей инициативе в 
мае состоялся первый ре-
спубликанский кадетский 
форум, куда были при-
глашены ветераны, ста-
рейшины и представители 
духовенства. Это был очень 
интересный формат, дети 
даже попросили провести 
ещё одно такое меропри-
ятие. Мы это обсудили с 
Главой КБР и, скорее всего, 
23 февраля проведём в Ка-
бардино-Балкарии форум 
кадетов СКФО». 

Задокументировано бо-
лее 30 преступлений, фи-
гурантами которых были 
должностные лица раз-
ного уровня. Есть руково-
дители высших учебных 
заведений, структурных 
подразделений админи-
страций районного и не 
только уровня. 

Министр сообщил и о 
том, что ежедневно прово-
дит приём граждан. Жало-
бы поступают самые разно-
образные, вплоть до невоз-
можности купить лекарства. 

«Ни одна из них не оста-
ётся без внимания», – под-
черкнул Павлов.

Возможно, в скором 
времени в республике по-
явится и туристическая 
полиция, учитывая количе-
ство отдыхающих и темпы 
строительства гостиниц. 
Также для Эльбрусского 
ОМВД будет построено 
новое здание. Начало стро-
ительства – в первом квар-
тале 2023 года.

Асхат МЕЧИЕВ

часть кооперативу на перера-
ботку поставляют фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели района и ре-
спублики, специализирующиеся 
на птицеводстве. Они в статусе 
ассоциированных членов коопе-
ратива, то есть вошли в «Стан-
дарт Агро» со своим имуществом 
или же собственными финансо-
выми средствами.

Новое производство осна-
щено современным оборудова-
нием, которое позволяет обе-
спечить высокотехнологичное 
производство и креативную 
логистику. Другим преимуще-
ством кооператива считается и 
то, что учредители и инвесторы 
сумели наладить безотходное 
производство, что говорит о вы-
соком экономическом эффекте 
и заметной рентабельности.

В этом году ряды потребителей 
продукции «Стандарт-Агро» по-
полнили школьные и дошкольные 
учреждения Чегемского района.

– Мясо индейки считается ди-
етическим продуктом. В течение 
года поставляем индюшатину в 
переработанном виде в школы 
и детские сады нашего района, 
– прокомментировал Евгений 
Сухоносов. – Плюс экологич-
ность натурального продукта, 
за счёт чего в первую очередь 
он стал популярным в районе 
и республике. Мы в этом году 
успели открыть два фирменных 
магазина, на прилавках которых 

полный ассортимент мяса индей-
ки и куриного мяса.  

В эти предновогодние дни 
за индюками «Стандарт-Агро» 
выстроилась большая очередь 
жителей Кабардино-Балкарии.

– Индюк считается обязатель-
ным на новогоднем столе жите-
лей республики, за исключением 
терчан, для которых праздничной 
птицей является гусь по-терски, 
– объяснил причину ажиотажа на 
продукцию кооператива Валерий 
Борсов. – Как правило, птицу 
эту варят или коптят и подают с 
кабардинской кукурузной кашей 
(пастой или мамалыгой) плюс 
чесночный соус, который имеет 
несколько рецептов приготов-
ления. Грудинку, ножку и пупок 
(нэгэгъу) обязательно подают 
старшему по мужской линии 
в семье. После наступления 
Нового года старший за столом 
делит «нэгэгъу» на три части, и 
по этому случаю произносят от-
дельный тост.

По словам Валерия Борсова, 
кооператив «Стандарт-Агро» 
является главным и самым 
массовым поставщиком ново-
годнего индюка в Кабардино-
Балкарии. И по этому случаю от 
имени учредителей и работников 
кооператива пожелал жителям 
родного района, республики и 
страны здоровья, счастья, добра 
и мира в новом 2023 году.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

АПК
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Город живёт, город дышит

В рамках подготовки к 
празднованию 100-летия Ка-
бардино-Балкарии в Нальчике 
отремонтировали множество 
социальных объектов, 7 скве-
ров и три главных проспекта. 
Корреспондент «КБП» пооб-
щался с жителями, которые 
спустя долгое время приехали 
в родной город и увидели его 
улучшенный облик.

Для сотен горожан скверы 
Нальчика стали любимым 
местом отдыха.

Жанна Озова, Нальчик:
– Сквер столетия КБР – с 

этим местом нам очень по-
везло, гуляем там каждый 
день. Родственники, которые 
уехали из Нальчика несколько 
лет назад, на днях были у нас 
в гостях. Они сильно удивлены 
тому, как Нальчик изменился 
в лучшую  сторону. Такое пре-
ображение невозможно не 
заметить.

Белла Гушепшокова, Наль-
чик:

– Многие переживали, что 
вырубят всю растительность, 
застроят многоэтажными 
зданиями. Были удивлены, 
когда увидели готовый сквер 
с интересными дорожками 
и павильоном для выставок. 
Отличная идея!

Анжелика Сабанчиева, 
Прохладный:

– Когда-то скучный и непри-
мечательный зелёный уголок 
превратился в маленький 
центр притяжения, в котором 
расположилась архитектур-
ная форма, знаменующая 
столетие. Спасибо за такой 
подарок для нас, горожан.

Нальчане также называют 
другие покорившие их уголки 
столицы. 

Наталья Павленко, Ростов-
на-Дону:

– Потрясающе! Нальчик 
очень преобразился! При-

ехав сюда спустя полгода, я 
в восторге от своего города. 
Посещала также сквер на 
улице Канукоева – кинопо-
каз под открытым звёздным 
небом и переливающаяся 
разными цветами телевышка. 
Ни в одном другом городе нет 
такого места.

Аминат Атакуева, Став-
рополь:

– «Набережная 100-летия» 
стала любимым местом для 
жителей ближайшего района. 
Три аллеи: от улицы Осетин-
ской до улицы Кешокова – 
«Аллея единства», от улицы 
Идарова до улицы Осетинской 
– «Аллея мира», от улицы Ке-
шокова до улицы Канукоева – 
«Аллея согласия» – отличные 
места для отдыха. Приехали в 
отпуск и с детьми буквально 
целыми днями гуляли, ката-
лись на велосипедах и играли 
на спортивных площадках.

Амина Карданова, Сочи:
– Очень преобразился го-

род. Даже не хочется уезжать 
куда-то. Глаз радуется каж-
дому изменению, есть чем 
любоваться теперь в родном 
Нальчике и есть где отдохнуть.

Зоя Ковалевская, Крас-
нодар:

– Город стал ярким, кра-
сочным. Осень была поис-
тине золотой и волшебной. 
Приятно было видеть такие 
изменения. Большое спасибо 
всем и каждому, кто трудился 
и создавал такую красоту для 
родной республики!

Карина Царакова, Влади-
кавказ:

Я наблюдала за каждым 
этапом, принимала участие во 
всевозможных голосованиях 
по благоустройству среды. 
Среди объектов, которые 
включили в список голосо-
вания, были общественные 
пространства, скверы, на-

Будьте бдительны!

ЖКХ
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В Сармаково завершают замену
ветхого водопровода

Завершается замена вет-
хих водопроводных сетей, 
устанавливаются пожарные 
гидранты и трубопроводная 
арматура. Места присоеди-
нения частных домов к цен-
тральной линии оборудуют 
специальными колодцами, 
счётчиками воды. Это позво-
лит улучшить водоснабжение 
на территории, где прожива-
ют более 8 тыс. жителей и 
расположены социальные 
объекты. О реконструкции 
системы водоснабжения 
Сармаково, осуществляемой 
в рамках федерального про-
екта «Чистая вода», нашему 
корреспонденту рассказал 
начальник управления ка-
питального строительства и 
архитектуры администрации 
Зольского района Азамат 
Канкулов:

– Водоснабжение в селе-
нии Сармаково обеспечива-
ется Малкинским группо-
вым водоводом, общая про-
тяжённость внутрисельских 
водопроводных сетей со-

ставляет 68,8 км. Источник 
водоснабжения – родники 
«Думановские». До ввода 
в эксплуатацию в 2018 году 
обвода магистрального 
водовода протяжённостью  
6,8 км, внутрисельские раз-
водящие сети одновремен-
но являлись магистраль-
ными линиями и эксплуа-
тировались под высоким 
давлением. Из-за этого 
наблюдались многочислен-
ные прорывы. 

Водопроводная линия 
протяжённостью 7,6 км, вве-
дённая в эксплуатацию в 
1973 году на улице Ленина, 
имеет  критическую степень 
изношенности до 65-70 про-
центов (трубы изъедены 
коррозией как внутри, так 
и снаружи, во многих ме-
стах стоят бандажи, хомуты, 
трубы сварке не подлежат, 
во многих местах имеются 
вставки из неоднородных 
труб – асбестоцементных, чу-
гунных, стальных). Износ во-
допроводных сетей приводит 

не только к возникновению 
сверхнормативных аварийных 
ситуаций, но и создаёт угрозу 
санитарно-гигиеническому 
качеству питьевой воды.

Для решения этих проблем 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта 
«Чистая вода» и началась 
«Реконструкция системы 
водоснабжения в с.п. Сарма-
ково Зольского района КБР». 
Заключён контракт на сумму 
24,46 млн рублей. Подряд-
чиком выступает фирма 
«ПРОМВОДСТРОЙ».  На се-
годняшний день строителя-

ми уложены трубы, установ-
лена необходимая запорная 
арматура на участке более 
5 км, на остальном участке 
реконструируемого водопро-
вода подготовлена траншея, 
сварены трубы для укладки. 

Ремонтники используют 
для реконструкции совре-
менные полипропилено-
вые трубы, благодаря чему 
срок службы водопровода по 
сравнению с металлически-
ми увеличится втрое. Работы 
планируется завершить до 
конца декабря.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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Аслангери Уянаев ро-
дился 26 декабря 1962 года 
в Нальчике, в 1985 году 
окончил инженерно-строи-
тельный факультет КБГУ по 
специальности «архитекту-
ра», после чего уехал в тогда 
ещё Ленинград, где до 1990 
года посещал Академию 
художеств. В этот период и 
сложился его неповторимый 
авторский стиль. Работы 
Аслангери Уянаева хранятся 
в собраниях Государствен-
ного русского музея, Музее 
нонконформизма в Санкт-
Петербурге, Zimmerli art 
museum of Brunswick в США, 
а также в частных коллек-
циях в РФ и Германии. Это 
уже третья персональная 
выставка Аслангери Уянаева 
в Нальчике. 

Сам автор говорит, что 
его творчество вполне мож-
но охарактеризовать как 
«ассоциативный реализм». 
Внимательный зритель уви-
дит в его работах отзвуки 
сразу нескольких направ-
лений – рефлексы импрес-
сионизма, формальное 
отображение реальности 
и многослойность, свой-
ственные абстракциониз-
му, элементы графики и 
коллажа. Впрочем, стили-
стическая классификация 
здесь – не главное. Это 
действительно тот случай, 
когда восприятие картин в 
первую очередь строится на 
ассоциациях и ощущениях, 
а не на логике и рацио-
нальности. В своих работах 
Аслангери Уянаев исполь-
зует разные материалы, но 
предпочтение отдаёт всё же 
маслу и холсту. Впрочем, 
среди композиций выставки 
можно увидеть и работы, 
выполненные на дереве. 

Взгляд в прошлое Аслангери Уянаева

Как рассказал Аслангери 
Уянаев, название выставки 
отображает её ретроспектив-
ный характер. А вот работы 
не имеют названий, только 
номера – это принципиаль-
ная позиция художника, по 
его мнению, такой приём по-
могает картинам оставаться 
свободными. В том числе это 
касается и трактовки – право 
на неё остаётся за зрителем. 
На части работ мы можем 
увидеть цифры – этот эле-
мент имеет пластическое и 
визуальное значение, при-
даёт ритм и тональность про-
изведениям. Рамы художник 
тоже не использует, считая 
их лишним элементом. Боль-
шинство холстов натянуто 
на подрамники, а некоторые 
работы и вовсе прекрасно 
обходятся без них. 

Оформление работ стано-
вится созвучным содержанию 
– это живопись вне привыч-
ных рамок, построенная на 
уникальном мироощуще-
нии. Художник при этом не 
заигрывает со зрителем, а 
раскрывает что-то очень лич-
ное.  Знакомое и узнаваемое 
здесь по воле автора транс-
формируется, приобретает 
совершенно новое значение с 
помощью цвета, света и пла-
стики. Картины относятся к 

разным сериям – перед нами 
настоящий срез творчества 
Аслангери Уянаева, позволя-
ющий оценить многообразие 
его работ. 

– Мы все знаем, что он 
долгие годы жил в Санкт-
Петербурге, и, наверное, пи-
терская школа оказала на 
него большое влияние, – от-
метила заместитель министра 
культуры КБР Аминат Карчае-
ва. – Его работы экспонирова-
лись в лучших музеях Москвы, 
Санкт-Петербурга и многих 
городов Европы, включены в 
музейные коллекции. Его пер-
вая персональная выставка в 
КБР произвела эффект разо-
рвавшейся бомбы. Мы уви-
дели, что перед нами заме-
чательный большой мастер. 
Сегодняшняя выставка – это 
ещё один его значительный 
шаг к своему зрителю.

Заместитель министра 
культуры КБР поздравила 
художника с шестидесяти-
летним юбилеем и вручила 
почётную грамоту Правитель-
ства КБР.

Председатель Союза ху-
дожников КБР Жанна Кану-
кова присоединилась к по-
здравлениям и посоветовала 
зрителям отключиться от пре-
дыдущих опытов, на интуи-
тивном уровне воспринимать 

колористику, композицию, 
сочетание цветов и форм. 

Очень тепло отозвались 
об Аслангери Уянаеве и его 
работах фотохудожник Заур 
Вороков, народный художник 
КБР Андрей Колкутин, члены 
Союза художников России 
Лиуан Ахматов и Имара Ак-
кизова. 

Сестра художника, совет-
ник Главы КБР Аминат Уя-
наева рассказала о том, что 
с самого детства Аслангери 
отличало особенное воспри-
ятие того, что его окружает. 
Именно это видение мира и 
воплощается в его картинах. 
Упомянула она и о том, что 
прошлая выставка Аслангери 
Уянаева в Нальчике «Аббат» 
была посвящена вырастив-
шей его бабушке, так же, как 
и работа, которую он нарисо-
вал, поступая в Академию 
художеств. Аминат Уянае-
ва сердечно поблагодарила 
всех, кто посетил церемонию 
открытия, и пожелала худож-
нику новых творческих удач. 

Сам Аслангери Уянаев вы-
сказался кратко – поблагода-
рил организаторов выставки 
и выразил надежду на то, что 
посетителям музея понравят-
ся его работы.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

ранительных органов и иных 
лиц, ответственных за под-
держание порядка во время 
проведения массовых меро-
приятий.

Любая полученная инфор-
мация будет подвергаться 
тщательной проверке, по 
всем сообщениям прини-
маться адекватные меры, на-
правленные, на обеспечение 
безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР 
гарантирует гражданам, со-
общившим о подозрительных 
фактах, полную анонимность 
и конфиденциальность, а 

также благодарит жителей 
республики за понимание.

Телефоны 
горячей линии:

– Оперативный штаб в 
КБР: 48-15-48;

– УФСБ России по КБР: 
48-15-81 (телефон доверия);

– МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-62 
(телефон доверия);

– СУ СК России по КБР: 
77-64-22 (телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР: 
39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный 
штаб в КБР

– не допускайте действий, 
способных привести к возник-
новению экстремальных ситу-
аций и создающих опасность 
для окружающих;

– паркуйте автотранспорт 
в специально отведённых 
местах; 

– при обнаружении подозри-
тельных предметов и вызываю-
щих подозрение автомобилей, 

а также получении сведений 
о планируемых терактах, на-
личии у граждан взрывчатых 
веществ и оружия, лицах, воз-
можно причастных к подготов-
ке и совершению преступле-
ний, незамедлительно сооб-
щайте в правоохранительные 
органы и экстренные службы;

– выполняйте законные тре-
бования сотрудников правоох-

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины ЕШУГАОВА Руслана Шхамгериевича. 

Светлой памяти.

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники аппарата Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики скорбят в связи с кон-
чиной консультанта Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики МУРТАЗОВА Зелимхана Муратовича 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины МУРТАЗОВА Зелимхана Муратовича.

Светлой памяти.

 МОО «Совет женщин г. о. Нальчик КБР» выражает ис-
креннее соболезнование ПОРТОВОЙ Галине Абубовне, ис-
полнительному директору Совета ветеранов комсомола КБР, 
в связи с безвременной кончиной брата Виталия Абубовича.

 

В соответствии с постановлением Совета судей Кабарди-
но-Балкарской Республики от 27 октября 2022 года в здании 
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики будет 
создан тематический музей судебной системы Кабардино-
Балкарской Республики.

Просим жителей республики принять участие в форми-
ровании музея и предоставить имеющуюся у них инфор-
мацию о судебной системе республики или поделиться 
предметами, которые могут быть выставлены в качестве 
экспонатов.

По всем вопросам обращаться к помощнику судьи 
Тхагужоковой Мадине Мухамедовне, vskbr@mail.ru, 
номер тел.: 8 (8662) 42-76-22, 8 (8662) 40-96-75.

-

Гусь по-терски – символ удачи
и малокабардинское блюдо

Первой отдают предпо-
чтение жители сёл от берегов 
реки Малка до реки Терек. А 
за Тереком в Новый год акту-
ально национальное блюдо 
гусь по-терски.

Многие историки, этногра-
фы, исследователи, писатели 
считают, что гусь стал неко-
торое время назад одним из 
символов Терского района, 
который в народе называют 
Малой Кабардой.

На самом деле, в каждом 
сельском поселении района 
практически во всех семьях 
разводят гусей и для каждого 
желанного и уважаемого го-
стя готовят эту птицу в варён-
ном виде с галушками (тер-
чане называют их «цIыртI») 
и чесночным соусом.

На первый взгляд, рецепт 
приготовления этого ново-
годнего кушанья – главного 
атрибута праздничного сто-
ла терчан – прост. Но, как 
считает знатный повар из 
с. Арик Мира Митижева (на 
снимке), не так-то и просто 
приготовить это блюдо.

– Во-первых, гусь, выра-
щенный искусственным спо-
собом, то есть так называе-
мый бройлерный, не годится, 
– объяснила Мира. – Птица 
должна быть домашнего про-
исхождения, откормленная 

валась в естественных 
природно-климатических 
условиях.

Домохозяйки, готовящие 
это блюдо по собственному 
рецепту, утверждают, что 
птицу нельзя резать до 
тех пор, пока не выпадет 
первый снег, и г усь не 
попробует его. И только в 
этом случае гусь по-терски 
получится по-настоящему 
вкусным. Терчане также 
всерьёз утверждают, что 
гусь символизирует удачу, 
а гусиный жир обладает 
целебными свойствами.

Гусь по-терски в 2022 
году прославился на всю 
великую Россию благодаря 
федеральному конкурсу 
«Вкусы России», инициа-
тором которого стал Мин-
сельхоз РФ.

М а л о к а б а р д и н с к о е 
блюдо получило популяр-
ность ещё и благодаря 
национальному проекту 
«Туризм и индустрия го-
степриимства», в рамках 
которого в 2022 году Ка-
бардино-Балкарию посе-
тили миллион туристов из 
всех концов России и за-
рубежных дружественных 
государств.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

исключительно натуральным 
зерном, свежей травой. Та, 

которая плескалась в естест- 
венных водоёмах и разви-

бережные, улицы и пар-
ки, дворовые территории, а 
также конкретные дизайн-
проекты для пространств. 
Например, в голосовании 
по благоустройству между 
аллеей на улице Тарчокова 
– Кулиева и Сиреневым буль-
варом на улице Тарчокова 
я выбрала бульвар, потому 
что увиденный проект  как 
жителю этого района, хоть и 
не постоянному, мне очень 
понравился.

Гостей, посетивших Наль-
чик осенью, поразило не 
только новое обличие горо-
да, но и множество меропри-
ятий, которые приурочили к 
100-летию Кабардино-Балка-
рии. Одним из самых красоч-
ных и запоминающихся стал 
фестиваль цветов. Теперь 
начало осени ассоциируется 
именно с ним. В этом году 
его отличала деревенская те-

матика. Композиции носили 
пасторальный характер, их 
впервые дополнили архи-
тектурные формы, идеально 
вписывающиеся в ланд-
шафт. Участники фестива-
ля, кроме флористических 
арт-объектов, организовали 
дополнительные фотозоны 
и инсталляции, на фоне 
которых до позднего вечера 
фотографировались посе-
тители. Он нашёл отклик у 
гостей республики и понра-
вился нальчанам. Если не 
букет, то сувениры уносили 
с собой жители и гости. 

Каждый, кому корреспон-
дент «КБП» задавал вопрос, 
отметил те или иные пози-
тивные изменения в городе. 
Среди опрошенных не было 
людей, оставшихся  равно-
душными таким  поистине 
глобальным  переменам. 

Карина ТЕКУЕВА


