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 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка 

на периодические печатные 
издания на первое полуго-
дие 2021 года. Вы можете 
оформить подписку на свои 
любимые издания в отделениях почтовой связи, 
почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. Гаран-
тируем своевременную доставку выписанных 
изданий на дом или их вручение в отделениях 
почтовой связи (до востребования). Всю допол-
нительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Стоимость подписки 
на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

В Баксанском районе завершён ремонт крупного регионально-
го дорожного объекта – подъезда от автомагистрали «Кавказ» к 
селению Куба протяжённостью 13 км.

Здесь выполнены: устройство нового двухслойного асфальтобе-
тонного покрытия, тротуаров, современных пешеходных переходов 
с импульсными автономными светофорами типа Т.7. и обустрой-
ство дороги.

На улице Ленина, где производились работы, размещены обра-
зовательное и медицинское учреждения, администрация сельского 
поселения, спортивно-оздоровительный комплекс.

Ремонт осуществлён в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 
завершён с опережением графика. Представители Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР и строительного контроля 
заказчика на постоянной основе осуществляли контроль качества 
используемых материалов и технологии производства работ. 

На территории одного из горнолыжных курортов в Сочи открылся 
«Вертолётный центр». Туристам предлагают воздушные путеше-
ствия на вертолёте Белл-407 по территории Краснодарского края.  
В программу маршрутов входят обзорные прогулки над террито-
рией Сочинского национального парка, а также перелёты между 
курортом и пунктами Краснодарского края, Кабардино-Балкарии 
и Республики Адыгея.

Сейчас на курорте для организации перелётов действует одна 
вертолётная площадка. В дальнейших планах – открытие ещё не-
скольких площадок и развитие сети маршрутов. 

КУРОРТНЫЕ ЗОНЫ КБР ВОШЛИ 
В ПРОГРАММУ МАРШРУТОВ ВОЗДУШНЫХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Участки трёх региональных автомобильных дорог в Кабардино-
Балкарии отремонтируют за счёт экономии средств дорожного 
фонда. Общая протяжённость обновлённого полотна составит 
8,5 км, работы в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» планируется завершить к 
концу ноября.

Работы по ремонту и восстановлению изношенных верхних 
слоёв асфальтобетонного покрытия будут произведены на авто-
мобильных дорогах «Шалушка – Каменка», «Нальчик – Нарткала» 
и «Кенже – Каменка».

РЕМОНТ ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

Очередное заседание высшего органа исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарии состоялось в режиме видеоконференцсвязи под руководством 
Председателя Правительства республики Алия Мусукова. В повестке заседа-
ния – вопросы бюджетной, жилищной, медицинской и других сфер.

Республиканский бюджет сохраняет 
социальную ориентированность

Министр финансов КБР Еле-
на Лисун представила законо-
проекты  «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов» и «О приостановлении 
действия отдельных положений 
законодательных актов КБР в 
связи с Законом КБР «О респуб-
ликанском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики  на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», проекты 
распоряжения «Об исполнении 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики за 9 месяцев 2020 г» и 
постановления Правительства 
КБР «О внесении изменений в 
пункт 1 приложения №1 к поста-
новлению Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 
31 декабря 2019 г. №267-ПП». 
Доходы республиканского бюд-
жета запланированы с учётом 
изменений в налоговом зако-
нодательстве, сложившейся 
динамики показателей налого-
облагаемой базы и фактически 
складывающейся собирае-
мости налогов от уровня про-
гнозных показателей с учётом 
влияния на экономическую си-
туацию ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, на  
2021 год – на уровне 12 112,1 млн 
рублей. Расходы на 2021 год рас-
считаны в объёме 36 422,4 млн 
рублей, расходная часть на 
2021–2023 годы запланирова-
на с учётом максимального 
исполнения социальных обяза-

 

В Зольском районе до конца года построят семь домов для переселения 
граждан из аварийного жилья. Новые дома появятся в селениях Белокамен-
ское, Приречное и Совхозное.

Семь новых домов для жителей трёх сёл

Работы проводятся в 
рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».  

В общей сложности на 
территории трёх сел по-
явятся 24 квартиры. В на-
стоящее время заверше-
ны основные строитель-
ные работы, возведены 
стены, крыша, заполнены 
оконные и дверные про-
ёмы, подведены инженер-
ные сети к дому, завер-
шено устройство системы 
отопления. Ведутся отде-
лочные работы.

Амина ШОКУЕВА

тельств, большая часть средств 
направлена на выполнение 
госзаданий по предоставлению 
жителям республики услуг в 
сфере образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной 
защиты, физкультуры, спорта 
и сельского хозяйства. Проект 
республиканского бюджета 
сохраняет социальную ориен-
тированность. 

Выступление министра эко-
номического развития КБР Бо-
риса Рахаева было посвящено 
законопроекту «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «Об утверждении критериев, 
которым должны соответство-
вать объекты социально-куль-
турного, коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвес-
тиционные проекты, для раз-
мещения (реализации) которых 
допускается предоставление 
земельных участков в аренду 
без проведения торгов». За-
конопроект предусматривает 

дополнение статьи 1 Закона КБР 
от 16 ноября 2015 года ограниче-
нием в предоставлении земель 
сельхозназначения в аренду 
без проведения торгов при реа-
лизации масштабных инвести-
ционных проектов. Одобрение 
изменений будет способство-
вать рациональному распреде-
лению земельных участков для 
реализации инвестпроектов в 
различных отраслях экономики 
и минимизации нарастающе-
го в республике напряжения, 
связанного с возможностью 
предоставления земель сель-
скохозяйственного назначения 
в аренду без проведения торгов.

Проект распоряжения Прави-
тельства КБР о внесении изме-
нений в перечень государствен-
ных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах, 
озвучил министр природных 
ресурсов и экологии КБР Ильяс 
Шаваев. 

(Окончание на 2-й с.)
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В республику с двухдневным рабочим визитом прибыл заместитель ди-
ректора департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО 
Минэкономразвития России Сослан Абисалов и старший научный сотруд-
ник совета по изучению производительных сил Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития России  Мария Горячко.

Специфика каждого субъекта СКФО

Минэкономразвития России 
совместно с ВАВТ в настоящее 
время проводит работу по акту-
ализации Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 го- 
да, а также плана мероприятий 
по её реализации. В рамках 
проводимой работы на терри-
тории всех субъектов СКФО 
осуществляются выездные 
исследования, целью которых 
является сбор предложений 
по актуализации стратегии со 
стороны региональных органов 
исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
представителей предпринима-
тельского сообщества, регио- 

нальных экспертов и общест-
венных деятелей.

В Минэкономразвития КБР 
состоялась рабочая встреча 
министра экономического раз-
вития республики Бориса Раха-
ева с прибывшей делегацией. В 
диалоге, посвящённом вопро-
сам актуализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа, приняли 
участие заместители министра 
экономического развития КБР 
Темиркан Баждугов, Хусен 
Тимижев, генеральный дирек-
тор АО «Корпорация развития 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» Ахмат Чочаев.

– При подготовке стратегии 

перед нами поставлена задача 
максимально уделить внима-
ние специфическим аспектам 
развития экономики и пер-
спективам развития каждого 
субъекта СКФО, их ключевым 
преимуществам, – подчеркнул 
Сослан Абисалов.

В рамках визита запла-
нированы рабочие встречи 
делегации со всеми отрасле-
выми министрами республики 
и проведение круглого стола 
с представителями предпри-
нимательского сообщества, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства экономического 
развития КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В рамках заблаговременной работы по назначению стра-
ховой пенсии начальник управления Пенсионного фонда 
России в Терском районе Майя Дадохова и заместитель на-
чальника отдела клиентской службы этой организации На-
талья Хапачева провели выездное персональное консульти-
рование работников центральной больницы г.п. Терек.

Соглашение о сотрудничестве подписано между управлением Пенсионного 
фонда РФ в Чегемском районе и районным отделением регионального филиала 
ресурсного центра развития волонтёрства (добровольчества).

Встреча с медработниками

Для сокращения сроков 
назначения страховых пенсий 
работники Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
уделяют особое внимание за-
благовременной работе с граж-
данами, уходящими на пенсию. 
Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ, эта работа заключается 
в формировании до выхода 
человека на пенсию макета 

пенсионного дела, по которому 
в течение 10 дней после подачи 
заявления будет назначена 
пенсия.

В центральной больнице 
г.п. Терек работниками ПФР 
проанализированы документы 
работников учреждения здра-
воохранения, которым впо-
следствии будет установлена 
страховая пенсия, ознакомили 
медицинских работников со 
способами подачи докумен-

тов без личного посещения 
клиентской службы – через 
личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР либо через 
МФЦ, уведомили о режиме 
работы управления и воз-
можности получения широко-
го спектра государственных 
услуг, оказываемых ПФР с 
помощью многофункциональ-
ного контакт-центра с единым 
многоканальным телефонным 
номером 8-800-200-09-77.

Эффективное взаимодействие с добровольцами

Поблагодарив активистов 
добровольческого движения 
за постоянное сотрудничество, 
начальник управления Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
КБР в Чегемском районе Алим 
Карданов отметил:

– Только вместе мы – обще-
ственные организации и го-
сударственные учреждения 
– можем достигнуть высокой 
эффективности в работе с 
людьми, которым необходима 
наша помощь. Добровольче-
ство развивается, идёт впе-
ред, и подписание соглашения 

– это не формальная акция.
Руководитель волонтёрского 

центра Чегемского района Ли-
оза Динаева пояснила, что на 
недавно состоявшейся встрече 
волонтёров республики обсуди-
ли важные для добровольче-
ского движения инициативы, 
часть законодательно закрепи-
ли. В последние месяцы основ-
ные усилия добровольцев были 
направлены на помощь людям, 
оказавшимся в наиболее труд-
ном положении из-за пандемии 
коронавируса.

В управлении ПФР в Че-

гемском районе было издано 
внутреннее распоряжение о 
создании волонтёрской груп-
пы в составе восьми человек. 
Одно из важных направлений 
работы группы – помощь вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, вдовам фронтовиков, 
тесное сотрудничество с сот-
рудниками комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения в оказании помощи 
гражданам, консультирование 
по вопросам пенсионного за-
конодательства.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проект разработан для предо-

ставления госуслуги по приёму 
лесных деклараций и отчётов об 
использовании лесов от граждан 
и юридических лиц, использую-
щих леса, в том числе в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, с 
использованием сети «Интернет», 
включая портал государственных 
и муниципальных услуг.

Проект постановления «О вне-
сении изменений в перечень ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального значе-
ния Кабардино-Балкарской Рес- 
публики и пункт 4 постановления 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 3 сентября 
2019 г. №148-ПП» представлен 
министром транспорта и до-
рожного хозяйства КБР Асланом 
Дышековым. Документ предпо-
лагает включение в перечень 
новой автомобильной дороги  
–  «Подъезд от а/д Шалушка – 
Каменка к автовокзалу «Север-
ный», построенной и принятой на 
баланс Управлением дорожного 
хозяйства 28 декабря 2019 г.

И.о. министра здравоохране-
ния Кабардино-Балкарии Татьяна 
Аникушина доложила о проекте 
закона «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Ка-
бардино-Балкарской Республики 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Расходная 
часть включает финансирова-
ние территориальной програм-
мы ОМС Кабардино-Балкарии, 
организации дополнительного 
профессионального образования 
медработников по программам 
повышения квалификации, при-
обретение и проведение ремонта 
медицинского оборудования и 
административные расходы. За-
коном устанавливается норматив 
расходов на ведение дела по 
ОМС для страховых медицинских 

организаций в размере одного 
процента от суммы средств, 
поступивших в страховую меди-
цинскую организацию по диф-
ференцированным подушевым 
нормативам. Принятие законо-
проекта позволит обеспечить 
выполнение обязательств по фи-
нансированию базовой програм-
мы обязательного медицинского 
страхования – составной части 
территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи.

И.о. министра труда и соцза-
щиты Ратмир Ацканов предста-
вил на рассмотрение кабинета 
министров проект дополнитель-
ного соглашения к Соглашению 
от 28 сентября 2010 г. между 
Правительством КБР и Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
об обеспечении деятельности 
на территории КБР «детского 
телефона доверия» (службы 
экстренной психологической 
помощи) с единым общерос-
сийским телефонным номером 
8-800-200-01-22. Он работает в 
Кабардино-Балкарии с 2010 го-
да. Две его линии находятся в 
ведении Минтруда и соцзащиты 
КБР, одна – в ведении Минпрос-
вещения КБР, звонок анонимный 
и бесплатный со стационарных и 
мобильных телефонов. Подписа-
ние документа продлит соглаше-
ние о сотрудничестве с Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
до конца 2021 года. 

Рассмотрены также проекты 
правовых актов, касающихся 
жилищной и земельной сферы, 
спорта и медицины. Учтены по-
ступившие замечания и предло-
жения, проекты правовых актов, 
представленных на заседании 
кабинета министров, приняты 
Правительством КБР.

Вероника ВАСИНА

 

Республиканский бюджет 
сохраняет социальную 

ориентированность

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на 
девяносто три и составило девять тысяч триста во-
семьдесят шесть.

Школьные каникулы продлят 
на неделю, четверть служащих 
переведут на «дистанционку»

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 226 075 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 7142 человека, в том 
числе 38 – за последние сутки. 
Число умерших увеличилось на 
2 (женщина 1945 года рожде-
ния, селение Зольское, мужчина  
1949 года рождения, город Наль-
чик). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1480 паци-
ентов, из них 79 – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что 
COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабе-
том, сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной ин-

фекции. Крайне важно соб-
людать меры профилактики.

Учитывая сложившуюся эпиде-
миологическую ситуацию, а так-
же на основании рекомендаций 
специалистов принято решение 
об установлении единых сроков 
начала осенних каникул для 
школьников Кабардино-Балкарии 
с 26 октября. Кроме того, школам 
рекомендовано продлить канику-
лы на одну неделю – до 8 ноября.

Также принято решение о пере-
воде 25 процентов сотрудников 
органов исполнительной власти 
и муниципалитетов на дистанци-
онный формат работы.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ
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По итогам сентября 2020 года уровень реализации электроэнергии Золь-
ского энергосбытового отделения АО «Каббалкэнерго» (под управлением 
«Россети Северный Кавказ») улучшился на 1,3% по сравнению с сентябрём 
2019 года и составил около 16 млн рублей (100,2%).

       Энергосбытовое отделение Зольского района 
   одно из стабильных подразделений АО «Каббалкэнерго»

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» к на-
чалу осенне-зимнего периода выполнили с опережением графика ремонт-
ные работы по подготовке сетевой инфраструктуры к безаварийному про-
хождению периода холодов.

«Россети Северный Кавказ» за девять 
месяцев 2020 года подключили к центра-
лизованным электросетям компании в ре-
гионах СКФО почти 12 тысяч новых объек-
тов. Суммарно выдана мощность порядка  
265 МВт. В Кабардино-Балкарии 1057 но-
вым потребителям выдано 25 МВт. 

12 тысяч новых 
потребителей

– Для специалистов «Россети Северный Кавказ» 
технологическое присоединение – не просто под-
ключение новых объектов к электрическим сетям 
компании. Наша своевременная работа – это вклад в 
экономическое развитие регионов СКФО: увеличение 
объёмов производств, создание новых рабочих мест, 
повышение качества образования, здравоохранения, 
водоснабжения и многое другое. Несмотря на крайне 
сложный год и в том числе непростую эпидемиоло-
гическую обстановку в стране, мы своевременно и 
полностью выполняем свои обязательства в рам-
ках договоров о технологическом присоединении 
к сетевой инфраструктуре, – отметил заместитель 
генерального директора по развитию и реализации 
услуг «Россети Северный Кавказ» Дмитрий Зверков.

Энергетики непрерывно работают над совершен-
ствованием сервисов, делая процедуру техприсое-
динения максимально прозрачной и доступной. Так, 
с 1 июля холдингом «Россети» упрощён порядок 
технологического присоединения к электросетям 
для физических лиц, малого и среднего бизнеса. 
К ключевым нововведениям относятся: подача 
электронных заявок, полное исключение бумажного 
документооборота, заключение договора путём 
оплаты счёта, установка приборов учёта сетевой 
компанией и гарантирующим поставщиком, взаи-
модействие с энергосбытовой организацией через 
сетевую компанию. Изменения предусмотрены по-
становлением Правительства РФ и касаются физ-
лиц (до 15 кВт по 3-й категории надёжности), а также 
юрлиц и индивидуальных предпринимателей (до 
150 кВт по 2-й и 3-й категории надёжности). Подать 
заявку удобнее через обновлённый ПОРТАЛ-ТП.РФ.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

К холодам  – с опережением графика

Специалисты отремонти-
ровали более 210 км воздуш-
ных линий электропередачи 
всех классов напряжения. В 
районах республики специ-
алисты энергокомпании вы-
полнили комплексный ремонт 
свыше 333 трансформатор-
ных подстанций классом 
напряжения 10/0,4 киловольт, 
что составило 116 процентов 
от запланированного объ-

ёма. На 40 процентов пере-
выполнен план по расчист-
ке трасс воздушных линий 
электропередачи от деревьев 
и кустарников, которые могли 
стать причиной нарушения 
энергоснабжения. При плане 
19,86 гектара специалисты 
освободили от опасного су-
хостоя 27,76 гектара просек. 
Заменено 4583 изолятора.

На крупных питающих 

центрах КБР  произведён 
комплексный капитальный 
ремонт шести трансфор-
маторов, что при утверж-
дённом плане два транс-
форматора составляет 300 
процентов. Перевыполнен 
плановый показатель по 
ремонту выключателей  
6 – 110 киловольт: вместо  
72 отремонтировано 75 вы-
ключателей (объём выполне-

ния составил 104 процента).  
– Проведённый комплекс 

ремонтных работ позволит 
обеспечить стабильную ра-
боту электросетевого ком-
плекса региона в предстоя-
щий осенне-зимний период, 
– говорит директор филиала 
«Каббалкэнерго» Муртаз Ка-
ров, – все службы филиала 
с большой самоотдачей вы-
полняют свою работу, даже 
несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку.

Сотрудники технических 
служб полностью обеспе-
чены средствами индивиду-
альной защиты и проходят 
ежедневный медосмотр.

Подготовил 
Андемир КАНОВ

В разрезе по отраслям 
лидерами сентября стали 
такие группы потребителей, 
как население и предпри-
ятия ЖКХ. Уровень платежей 
населения Зольского района 
составил 5,3 млн рублей 
(108,4%), что выше этого 
показателя за аналогичный 
период 2019 года почти на 
6%. Оплата даже такой, не 
всегда стабильной группы  
потребителей, как предпри-
ятия ЖКХ, составила в сентя-
бре 680 тыс. рублей (110,1%). 

В целом с начала 2020 го- 

руководством Заурбека Яга-
нова Зольское энергосбыто-
вое отделение обслуживает 
10 720 потребителей частно-
го сектора и 617 юридических 
лиц. Среднее ежемесячное 
потребление электроэнергии 
всех этих абонентов более  
4 млн кВт.

Отметим, что стабиль-
ность в работе Зольского 
энергосбытового отделения 
сохраняется более пятиде-
сяти лет. Этому способству-
ет слаженная ежедневная 
адресная работа сотрудни-
ков отделения с потребите-
лями. 

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-служба 

АО «Каббалкэнерго»

да платежи за потреблённую 
электроэнергию по всем 
группам потребителей Золь-

ского района превысили  
138 млн рублей (97,3%).

В настоящее время под 
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Анзор Виталевич  
Балкаров родился  
18 февраля 1991 года в 
селении Терекское Тер-
ского района КБАССР, 
где прошли его детские 
и юношеские годы. 
Здесь он окончил обще-
образовательную школу 
№1.  Анзор прожил очень 
мало, но успел оставить 
светлый след и добрую 
память о себе.

Проявил смелость и героизм

Сегодня очень горько и пе-
чально говорить о нём в про-
шедшем времени. А. Балкаров 
гордился своей профессией, 
всегда шёл по селу в форме с 
высоко поднятой головой. Анзор 
очень любил жизнь, но, когда по-
требовалось, не раздумывая вы-
полнил свой профессиональный 
и гражданский долг…

В 2009 году Анзор Балкаров 
был призван на службу в ряды 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Был дисциплини-
рованным и исполнительным 
военнослужащим, качественно 
и своевременно выполнял все 
поставленные учебные задачи.   
После демобилизации он  по 
совету  старших принял для 
себя важное решение – стать со-
трудником правоохранительных 
органов КБР, связать дальней-
шую судьбу с нелёгкой и сложной 
профессией защитника законных 
прав и интересов граждан терри-
ториального образования.

Службу в органах внутренних 
дел А.В. Балкаров начал 1 нояб-
ря 2011 года в должности  по-
лицейского 1-го взвода 2-й роты 
отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции МВД 
по КБР. За год и семь месяцев 
службы он зарекомендовал 
себя дисциплинированным и 
добросовестным сотрудником 
правоохранительных органов, с 
чувством высокой гражданской 
ответственности выполняющим 
служебный долг по укреплению 
общественной безопасности в 
республике и защите её граждан 
от  преступных проявлений. За 
успехи в борьбе с преступно-
стью и охране правопорядка 
дважды за это время поощрялся 
командиром батальона, делится 
ветеран органов внутренних 
дел КБР Валерий Шипилов. 
Старался быть там, где труднее, 
постоянно стремился к повыше-
нию профессионального уровня, 
понимая, что это пригодится в 
будущем. Однако трагический 
случай оборвал его молодую в 
полном расцвете сил жизнь…

Восьмого июня 2013 года Анзор 
Балкаров вместе со своим напар-
ником находился при исполнении 
служебных обязанностей, осу-

ществляя охрану правопорядка 
и общественной безопасности 
на улице Ногмова в  Нальчике.  
В 23 часа 20 минут во дворе 
дома №82 они заметили двоих 
подозрительно ведущих себя 
молодых людей. Они подошли к 
ним для проверки документов и 
установления личности. Один из 
незнакомцев выхватил самодель-
ное взрывное устройство и стал 
угрожать полицейским. В ходе за-
вязавшейся борьбы А. Балкаров 
вместе с коллегой смогли обез-
вредить и задержать террориста, 
но второй, отбежав в сторону, 
открыл по стражам правопорядка 
огонь из пистолета. В ходе боево-
го столкновения сержант полиции 
Балкаров нейтрализовал напа-
давшего, однако в перестрелке 
получил огнестрельное ранение, 
несовместимое с жизнью.

– Это был наш старший сын, – 
вспоминал после его гибели отец 
Анзора Балкарова, – гордость 
семьи, пример для любого моло-
дого человека. В свои двадцать 
два года он знал многое в этой 
суровой жизни. Оказать помощь, 
дать совет, уважать старших, при-
слушиваться к их советам – для 
него это было обычным делом и 
превыше всего. Он очень любил 
свою семью, старался быть до-
стойным отца и матери, много 
времени уделял младшим – брату 
и сестрёнке…

– Наш сын очень гордился 
тем, что его приняли на службу 
в органы внутренних дел рес-
публики, – добавила его мать. 
– Я, естественно, переживала за 
сына, так как работа эта всегда 
была сложной и опасной. Но в 
то же время радовалась за до-
стигнутые им успехи в службе, 
гордилась тем, что он приносит 
ощутимую пользу своему народу 
и родной Кабардино-Балкарии.

 Таким он и остался в памяти 
людей, которые никогда его не 
забудут.

За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при испол-
нении служебного долга, Указом 
Президента РФ сержант полиции 
Балкаров Анзор Виталевич на-
граждён орденом Мужества (по-
смертно).

Ирэна ШКЕЖЕВА

По данным Книги памяти КБР, в годы Великой 
Отечественной войны тридцать три представи-
теля рода Шурдумовых из Баксанского района не 
вернулись с полей сражений. Наше исследова-
ние посвящено Нуху Заракушевичу.

Награду Нуха Шурдумова 
передадут сыну

Нух Заракушевич Шурдумов 
родился в 1911 г. в селе Ата-
жукино I Нальчикского округа 
Терской области (ныне село 
Заюково). Был женат на Жан-
сурат, у них родился сын Хасан.  

 Н. Шурдумов был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК  КБАССР   
28 января 1942 г. и направлен в 
формирующуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кавалерийскую 
дивизию. В июле 1942 г. красно-
армеец Н. Шурдумов принимал 
участие в ожесточённых боях в 
Ростовской области.

 Согласно донесению о 
безвозвратных потерях  по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии  от 
24 сентября 1942 г., рядовой 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии красноармеец 
Нух Шурдумов ранен 29 июля 
1942 г. в Ростовской области (в 
донесении отчество Зорокуш). 
Согласно донесению послево-
енного периода Эльбрусско-
го РВК КАССР от 27 января  
1948 г., Нух Шурдумов счита-
ется пропавшим без вести с 
марта 1943 г. 

Имя Н. Шурдумова уве-
ковечено на обелиске в За-
юково как «Шурдумов Дота 
Заракушевич». В Книгу памяти 
КБР (издание 2015 г., том 2, 

Армию 28.01.1942 г. Баксан-
ским РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести с _. 03.1943 г.».

Красноармеец Шурдумов 
Нух Заракушевич принимал 
участие в героической обороне 
Сталинграда в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской диви-
зии, был ранен, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Сталинграда». Однако 
награда его родственникам не 
была передана.

Сына фронтовика Хасана 
Шурдумова мы нашли в Наль-
чике. 11 августа от его име-
ни мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» Нуха Шурдумова. 31 ав-
густа получено письмо: «Ваше 
обращение по вопросу переда-
чи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» отца, 
Шурдумова Нуха Заракуше-
вича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам». 

Наш очередной поиск завер-
шился успешно. Спустя более 
77 лет после выхода указа о 
награждении Хасану Нуховичу 
Шурдумову передадут удосто-
верение к медали «За оборону 
Сталинграда» его отца, крас-
ноармейца Шурдумова Нуха 
Заракушевича.

Шурдумов Нух Заракушевич,
красноармеец
1911 – _.03.1943

с. 224) сведения внесены так: 
«Шурдумов Нух Зрамукович,  
1907 г. р., кабардинец, с. За-
юково. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Баксанским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г.». 
Сведения следует изменить 
так: «Шурдумов Нух Заракуше-
вич, 1911 г. р., кабардинец, с. За- 
юково. Призван в Советскую 

В годы Великой Отечественной войны 21 пред-
ставитель рода Татаровых из Кабардино-Балкарии 
погиб на фронте. Наше исследование посвящено 
Цице Каральбиевичу, вернувшемуся с войны.

Цица Татаров защищал Сталинград

Цица Каральбиевич Татаров 
родился в 1914 г. в селе Старая 
Крепость (ныне г.о. Баксан). В 
1927 г. окончил начальную шко-
лу, в1936 г. был призван в ряды 
Красной Армии Нальчикским 
РВК КБАССР, после службы в 
армии признан годным к строе-
вой службе и зачислен в запас.  

Ц. Татаров вновь призван 
в ряды Красной Армии 1 ян-
варя 1942 г. Баксанским РВК 
КБАССР и направлен в фор-
мировавшуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кавалерийскую 
дивизию.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-

лению 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии от 24 сентября 
1942 г., орудийный номер 316-го 
кавалерийского полка (полк 
сформирован в Кахуне) 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии красноармеец Ц. Тата-
ров был ранен в июле 1942 г. в 
Ростовской области. Ц. Татаров 
был ранен и попал в плен, где 
находился с августа 1942-го по 
май 1945 г. 1 мая 1945 г. вновь 
призван в ряды Красной Армии 
340-м запасным полком и слу-
жил стрелком по ноябрь 1945 г. 
Демобилизован 19 ноября 1945 г. 
За участие в Великой Отечест-
венной войне рядовой Ц. Та- 
таров указом ПВС СССР от  
9 мая 1945 года награждён ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». От имени 
ПВС СССР медаль и удостове-
рение вручены Ц.Татарову в 
декабре 1958 года Баксанским 
райвоенкомом – подполковни-
ком Хорошиловым. 

После войны Цица Тата-
ров работал в колхозе имени 
Шогенцукова. В 1947 г. был 
избран депутатом сельского 
совета трудящихся с. Старая 
Крепость. С женой Маусей 
Ташуевой воспитал пятерых 
детей. Цица Татаров  умер в 
1980 г., похоронен в Баксане.

Татаров Цица Каральбиевич 

принимал участие в героиче-
ской обороне Сталинграда в 
составе 316-го кавалерийского 
полка 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии, и он под-
лежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». 
Однако награда ему не была 
вручена и позже его родствен-
никам не была передана.

Сына фронтовика Леонида 
мы нашли в Баксане. 13 мая 
от его имени обратились в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» Цицы Татарова. 
30 июня получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
отца, Татарова Цицы Каральби-
евича, рассмотрено. Передача  
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам». 

Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награждении 
Леониду Татарову передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его 
отца, рядового Татарова Цицы 
Каральбиевича.

Татаров Цица Каральбиевич,
рядовой

(1914 – 20.10.1980)

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ 

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства КБР  действует антикоррупционная  теле-
фонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон антикоррупционной линии – 

8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотреб- 

ления служебным положением сотрудниками Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР можно также направить в электронном виде на адрес 
minstroy@kbr.ru 
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В честь Ауеса Зеушева
Любимый поклонниками эстрадной музыки Ауес 

Зеушев, отдавший жанру песни более 37 лет, недав-
но был удостоен высокого звания «Народный ар-
тист Кабардино-Балкарской Республики», что зна-
менует и 55-летие певца.

Чествование артиста, с поправ-
кой на коронавирус, состоялось в 
культурно-досуговом центре «Акро-
поль». В числе почётных гостей 
– член комитета Парламента КБР 
по культуре Борис Паштов, предста-
витель ЮНЕСКО в КБР, народная 
артистка РФ, заведующая кафе-
дрой вокального искусства СГКИИ, 
профессор Наталия Гасташева, ви-
це-президент Мирового артийского 
комитета, академик АМАН Ауес 
Бетуганов, председатель рескома 
профсоюза работников культуры, 
заслуженная артистка РФ Марьяна 
Даова, заместитель министра курор-
тов и туризма КБР Ахмат Сумаев, 
поэт Радима Нагоева и другие.

Ауес Зеушев является заме-
стителем руководителя Дворца 
культуры Баксанского района и 
вокальной группы ДК «Баксан». 
На его празднике присутствовала 
делегация Баксанского района, ко-
торую возглавил заместитель главы 
муниципалитета Андзор Ахобеков.

Чествование Ауеса Зеушева 
вылилось в тёплое задушевное ме-
роприятие, на котором виновника 
торжества приветствовали прочув-
ствованными, идущими от сердца 
словами, в которых давалась вы-
сокая оценка его творческой дея-
тельности, оригинальной певческой 
культуре, особой харизме, превос-

ходным человеческим качествам. 
И, что немаловажно, творчество 
народного артиста всегда черпа-
ло силу в этнических традициях 
песенного института адыгов. Тех, 
что с первых же шагов совсем ещё 
молодого вокалиста давали ему 
пищу для вдохновения. Не потому 
ли певческая карьера Ауеса всегда 
изобиловала его обращением к на-
циональному кавказскому мелосу. 
Выразительному баритону певца 
подвластны самые лучшие про-
изведения этники и современных 
интерпретаций древних адыгских 
песен. Он свой на торжественных 
концертах, не только посвящённых 
исключительно выдающимся со-
бытиям, и великолепным исполне-
нием балкарских песен – в дуэте 
и соло, он свой на любой сцене, 
ибо братское дружелюбие – одна 
из главных черт характера Ауеса. 
Отсюда и масштаб его творчества, 
успешное многолетнее пребывание 
на сцене, звание народного арти-
ста. Зеушев постоянно совершен-
ствует свое мастерство, доказывает 
высокий профессионализм актив-
ной сценической деятельностью, 
востребованностью и признанием 
зрителей. 

Богатый репертуар певца, во-
бравший в себя более 100 произ-
ведений, – это не предел для такой 

личности как Ауес Зеушев. Он автор 
ряда впечатляющих композиций. 
Чего только стоит гимническая «Две 
сестры Кабарда и Балкария»?!

Вручая Ауесу Зеушеву Почётную 
грамоту главы Баксанского муници-
пального района, Андзор Ахобеков 
сказал:

– Вы на протяжении многих лет 
радуете зрителей своим талантом 
и мастерством. Ваше творчество 
принесло вам большой успех и 
народную любовь. Желаю новых 
творческих успехов и высот.

Марьяна Даова также награ-
дила юбиляра Почётной грамотой 
рескома профсоюза работников 
культуры, подчеркнув:

– Вы артист знаковый, имеющий 
не только высокие награды, но и, 
что так необходимо состоявшемуся 
артисту, зрительскую любовь.

И это не пустые слова, если 
учесть, сколь многопланов жанро-
вый диапазон репертуара певца, 
где присутствуют все стили от на-
родной (фольклорной) классики 
до эстрадных песен. Он вели-
колепный исполнитель роман-
сов, произведений современных 
национальных композиторов и 
собственных песен. Красиво он 
воспел родное село Куркужин – 
это его любимые пенаты, давшие 
ему благословение и крылья для 
полёта, что Ауес выразил и на 
своём вечере.

Ауес Зеушев – профессиональ-
ный певец, за его плечами Бак-
санская музыкальная школа, где 
он постигал игру на трубе, Наль-
чикское музыкальное училище, 
где он обучался вокалу, наконец, 

Саратовская государственная кон-
серватория. 

Находясь в рядах Вооружённых 
Сил на срочной службе, Ауес и 
здесь не расставался с песней – 
был участником 275 концертов, 
которые артисты ансамбля При-
волжского военного округа песни 
и пляски давали по всей стране. 
Песня «Когда поют солдаты» при-
несла молодому бойцу звание 
лауреата регионального конкурса, 
проходившего в Набережных Чел-
нах. Ауес Зеушев – дипломант и 
лауреат многих престижных кон-
курсов и фестивалей, обладатель 
гран-при. Его выступления запом-
нили зрители всесоюзного теле-шоу 
«Шире круг», фонда им. Шемякина 
в Санкт-Петербурге, Большого зала 
им. П. Чайковского, спорткомплек-
са «Олимпийский» в Лужниках, 
а также зрители гала-концерта в 
Государственном Кремлевском 
дворце. Ему аплодировали залы 
Польши, Греции, Франции, Турции, 
Болгарии.

За заслуги в музыкальном искус-
стве Зеушев удостоен множества 
почётных наград, в числе которых 
высшая – «Золотой микрофон». На 
его композиции снято 9 видеокли-
пов, им записаны аудиоальбомы 
«Цвети, Баксан!», «Уэ зым», CD-
альбомы «В добрый путь», «Две 
сестры: Кабарда и Балкария».

По признанию Ауеса, он при-
нимал за долгий творческий путь 
участие в более чем 3000 концертах 
и мероприятиях.

Ауеса на вечере в «Акрополе» 
приветствовали: народная артист-
ка КБР, Адыгеи, КЧР, РСО-Алания 
Ольга Сокурова, заслуженная 
артистка КБР и Ингушетии Ирина 
Даурова, заслуженная артистка 
КБР Ирина Ракитина, народный 
артист КБР Амур Текуев, солистка 
Музыкального театра Халимат Гер-
гокаева и молодые исполнители. В 
их числе гармонист Эдуард Жигу-
нов, дочь Ауеса Алия и Анзор На-
гоев, а также народный ансамбль 
«ДжэгуакIуэ» (рук. Эльвира Хандо-
хова), театр танца «Каллисто» (рук. 
засл. арт. КБР Ирина Романихина).

Вечер с блеском вела солистка 
Музтеатра Джульетта Мезова.

В рамках юбилейного вечера 
его прологом стала персональная 
выставка живописных и скульптур-
ных работ сына Ауеса Зеушева 
– Арсена. Он молод, ему только 
22. Однако работы живописца 
удостоились в этот вечер похвал 
и напутственных слов, в частно-
сти, от члена ЮНЕСКО, куратора 
фестиваля «Шемякинская весна» 
Розетты Марышевой. К рассказу о 
молодом художнике, своим творче-
ством опровергающем известную 
сентенцию, что природа отдохнула 
на детях гениев, мы ещё надеемся 
вернуться в будущем, ибо юный 
творец того заслуживает.

 Адель СНЕГИНА

Семнадцать дней отделили одну от другой две 
даты, одна из них, к большому сожалению,  траги-
ческая.  Пятьдесят лет назад родился Ахмат Дотту-
ев,  известный боксёр-профессионал, достигший 
больших высот на европейском и мировом рингах. 
Десять лет прошло с того дня, как его не стало. Он 
прожил недолгую, но очень яркую жизнь.

 Знаете, каким он парнем был…

БЫСТРО ПРОГРЕССИРОВАЛ
Родился Ахмат 13 сентября 

1970 года в селе Гунделен (ныне 
Кёнделен),  учился в школе №1. 
Продолжил образование в Волго-
градском государственном инсти-
туте физкультуры, который окончил 
в 1993 году.  Позже, в 2001 году, 
получил второе высшее образова-
ние в Московском современном 
гуманитарном институте. Учась в 
школе, Ахмат начал заниматься в 
секции бокса местной спортшколы 
под руководством Салиха Хапае-
ва. Худенький, небольшого роста 
подросток приглянулся тренеру. 
Он проявлял особое усердие и 
упорство, не пропускал ни одной 
тренировки. К тому же у него про-
глядывался определённый потен-
циал: быстро впитывал в себе всё 
то, чему учил его наставник. 

Когда Ахмат уже показал себя на 
боксёрском ринге и упорно трениро-
вался, автор этих строк побывал на 
одной из его тренировок, проходив-
шей  в  спорткомплексе Тырныауза. 
«Вот увидишь, – говорил тогда Салих 
Хапаев,–  парень добьётся многого, 
я верю в него».  И действительно, 

спортивная карьера  у Ахмата по-
шла по нарастающей.  Конечно же, 
во многом благодаря наставнику, 
который делал всё, чтобы воспи-
танник  вышел на высокий уровень 
подготовки. Они практически всё 
время  вместе шли по жизни.

 Ахмат быстро прогрессировал и 
из юниоров сразу попал в профес-
сионалы.  Он учился в вузе, когда в 
Волгоград приехала на учебно-тре-
нировочный сбор команда России. 
Ему предложили поучаствовать в 
спарринговых боях, и он проде-
монстрировал быстроту реакции, 
скоростную выносливость, а ещё 
хорошо поставленный нокаутиру-
ющий удар. На Ахмата не могли не 
обратить внимания специалисты, 
и вскоре он попал в московский 
клуб  профессионального бокса 
«Русские звёзды». Пока  Доттуев 
выступал на российском уровне, 
в его весовой категории ему прак-
тически не было равных. Об этом 
говорят четыре победы в чемпио-
натах страны. 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РИНГЕ

Став настоящим мастером ко-
жаной перчатки в России, Ахмат 
решил попробовать себя на меж-
дународном профессиональном 
ринге. Тем более  что поступали за-
служивавшие внимание предложе-
ния. А дальше у него  были бои на 
ринге на самом высоком уровне, и 
он  неизменно добивался успехов. 
Долгое время жил и тренировался 
во Франции, побывал в Англии, 
Соединённых Штатах Америки, 
в других странах, постоянно был 
на виду и получал только самые 

хорошие отзывы от специалистов 
бокса самого высокого уровня. За 
свою профессиональную карьеру 
Доттуев неоднократно выигрывал 
рейтинговые, а затем и титульные 
бои, стал двукратным чемпионом 
Восточной Европы, интерконти-
нентальным чемпионом мира  по 
двум версиям.

Достижениями Ахмата горди-
лись все, кто его знал. Любителям 
спорта республики представилась 
возможность увидеть знаменитого 
земляка в решающем поединке 
за звание интерконтинентального 
чемпиона мира по версии WBC  в 
суперполусреднем весе до 69,9 
килограмма. Поединок  состоялся 
13 апреля 1996 года в тырныауз-
ском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Геолог», где ранее 
открылся специализированный 
зал бокса, отвечающий между-
народным стандартам. Зал едва 
смог вместить всех желающих, 
мощная поддержка Ахмату была 
обеспечена. На ринг вышли Ахмат 
Доттуев и его соперник –  бель-
гийский боксёр Патрик Вунгбо. По 
регламенту предусматривалось 
провести двенадцать раундов. Уже 
в начале поединка стало заметно 
превосходство Ахмата, который 
обрушил на бельгийца серию 
мощных ударов. Было очевидно, 
что тот продержится недолго. Для 
победы техническим нокаутом Дот-
туеву хватило трёх раундов.  Под 
оглушительный  шум трибун ему 
был вручён золотой пояс интер-
континентального чемпиона мира. 

ОСТАВАЛСЯ НА ВИДУ
После завершения спортивной 

карьеры Ахмат Доттуев  десять лет  
проработал директором тырныауз-
ского спортивно-оздоровительного 
комплекса «Геолог». Об этом пери-
оде совместной деятельности рас-
сказывает председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
Эльбрусского района Магомед 
Жаппуев:

– Ахмата я знал с тех пор, когда 
он учился в школе. Доводилось 
видеть его на ринге совсем юным 
и когда он повзрослел и показывал 
высокие результаты на профес-
сиональном ринге. Запомнилась 
наша встреча в Париже, где про-
ходила матчевая встреча по каратэ 
команд Франции, США и России. 
В составе российской спортивной 
делегации были наши воспитан-
ники – одни из сильнейших на то 
время бойцов Аслан Губашиев и 
быстро прогрессирующий Руслан 
Сижажев. Ахмат, несмотря на 
плотный график тренировочного 
процесса, показал нам досто-
примечательности французской 
столицы. Эта  встреча получилась 
незабываемой. Позже, когда после 
головокружительной спортивной 
карьеры на профессиональном 
ринге он вернулся домой, мы при-
няли его в коллектив. Ахмат был 
публичным человеком, много вре-
мени уходило у него на выполнение 
депутатских  и партийных обязан-
ностей. Он старался постоянно 
быть в гуще спортивных событий, 
происходивших в районе. Если 
же говорить о его человеческих 
качествах, то я бы выделил поря-
дочность, доброту, искренность. 
Он как магнит притягивал к себе 
людей.

Земляки оказали Доттуеву боль-
шое доверие, избрав его депу-
татом Парламента КБР третьего 
созыва. Он являлся членом коми-
тета по культуре, спорту, туризму и 
средствам массовой информации. 
Кроме того, возглавлял отделение 
политической партии «Единая 
Россия» в Эльбрусском районе.  
Офис находился в спорткомплексе 

«Геолог», к нему постоянно шли 
люди за помощью и поддерж-
кой. И он никому не отказывал, 
каждому обратившемуся уделял 
внимание, старался сделать всё 
от него зависящее, чтобы помочь. 
Ахмат часто посещал образова-
тельные учреждения, ему было о 
чём рассказать ребятам и что-то 
посоветовать, особенно тем, кто 
хотел проявить себя на спортивном 
поприще. Знаменитый боксёр не-
мало сделал для популяризации и 
развития спорта как в районе, так и 
в республике. Его заслуги оценены 
по достоинству: в 2005 году он был 
удостоен звания «Заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта КБР».

В 2009 году Доттуев стал управ-
ляющим Тырныаузским отделе-
нием дополнительного офиса 
«Сбербанка России».  1 октября 
2010 года его не стало…

УВЕКОВЕЧЕН 
В РОДНОМ СЕЛЕ

Памяти Ахмата Доттуева был 
посвящён видеофильм тележур-
налистки Арипы Сабанчиевой 
«Рождённый побеждать».  На 
презентации в Государственном 
концертном зале выступил  во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Таулан» из Кёнделена с 
любимыми песнями Ахмата, кото-
рый был дружен с членами творче-
ского коллектива. И сам,  бывало, с 
удовольствием пел с ними, да так, 
что вполне мог выходить на сцену.

Имя Ахмата Жамаловича Дот-
туева увековечено в его родном 
селе. Его носят школа №1 и улица, 
на которой  жил. В школе не за-
бывают о нём. В начале учебного 
года во всех классах были прове-
дены классные часы, на них ребята 
узнали много интересного о жизни 
и спортивной карьере своего 
знаменитого земляка. В память о 
Доттуеве ежегодно в тырныауз-
ском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Геолог» проводится 
крупный боксёрский турнир.

Анатолий САФРОНОВ
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С каждым годом молодёжные инициативы 
охватывают всё более широкий круг тем. Осо-
бое внимание авторы проектов уделяют изуче-
нию истории и культурного наследия родного 
края. Проект «Живая история – живая поэзия» 
студента медицинского факультета КБГУ имени 
Х.М. Бербекова Расула Ахметова как раз из та-
ких.

Живая история – живая поэзия

Всё началось в 2019 году – как 
рассказывает Расул, он наблюдал 
за тем, как в Кабардино-Балкарии 
празднуют 160-летие Кязима Мечи-
ева и 105-летие Алима Кешокова. 
Тема его заинтересовала. Через 
некоторое время узнал, что открыта 
регистрация на Северо-Кавказский 
молодёжный образовательный 
форум «Машук-2019». Он заду-
мался над проектом фестиваля, 
посвящённого юбилеям двух по-
этов. Ведь это, на самом деле, 
достаточно большое направление, 
в рамках которого можно провести 
множество полезных мероприятий, 
несущих не только образователь-
ную функцию, но и позволяющих 
участникам реализоваться и найти 
единомышленников. 

Расул собрал команду из свер-
стников, и в течение двух недель 
они писали проект, продумывали 
детали, улучшали идеи. Впрочем, 
работа не закончилась и на форуме 

«Машук». Расул постоянно под-
ходил к экспертам, советовался, 
изменял проект с учётом конструк-
тивных замечаний. 

– Защита далась мне не так уж 
и сложно, так как я готовился не 
один день, – подчеркивает Расул. – 
После защиты тоже особо не пере-
живал, так как верил в то, что все 
усилия были не напрасны. В итоге 
оказалось, что я был прав –  наша 
идея получила возможность реа-
лизации.  Сумма гранта составила 
200 000 рублей.

Таким образом, проведение 
республиканского фестиваля «Жи-
вая история – Живая поэзия» стало 
возможным. Согласно проекту ме-
роприятия фестиваля проходили 
на трёх государственных языках   
Кабардино-Балкарской Республи-
ки – кабардинском, балкарском, 
русском.

Реализация началась в ноя-
бре 2019 года. Организационную 

поддержку автору проекта и его 
команде оказали Фонд имени 
Кязима Мечиева, Кабардино-
Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, 
Ресурсный центр развития во-
лонтёрства (добровольчества) ре-
спублики, трудовой экологический 
отряд «Зелёный дозор» при КБГУ 
и многие другие.

Разразившаяся в 2020 году 
пандемия, конечно, внесла свои 
коррективы в планы организаторов. 
Некоторые мероприятия пришлось 
перенести, но в конечном счёте 
удалось воплотить в жизнь прак-
тически все идеи. 

Среди целей «Живой истории – 
Живой поэзии» автор проекта ука-
зывает поддержку литературного 
творчества студентов и учащихся, 
создание условий для развития их 
творческого потенциала, а также 
популяризацию творчества Кязима 
Мечиева и Алима Кешокова. Не-
сложно догадаться, что основной 
аудиторией проекта стала респу-
бликанская молодёжь. Фестиваль 
проходил в три этапа. Первый – это 
конкурс рисунков и эссе, второй 
– выступления чтецов и молодых 
авторов, третий, завершающий – 
подведение итогов всех номинаций 
и награждение победителей. 

Участники фестиваля приятно 
удивили организаторов талантами и 
любовью к литературе. Фестиваль 

По итогам заочного отбора пятеро студентов 
из Кабардино-Балкарской Республики прошли 
в финал первого межрегионального конкурса 
«Знаю Кавказ», проводимого при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Студенты из Кабардино-Балкарии – финалисты конкурса «Знаю Кавказ»

Первый конкурс молодых кав-
казоведов стартовал в сентябре 
этого года.  Проект, получивший 
поддержку Фонда президентских 
грантов, был предложен участ-
никами и экспертами смены «Я 

– лидер» форума «Машук» в ав-
густе 2019 года. Организатором 
смены выступила президентская 
платформа «Россия – страна воз-
можностей».

Конкурс состоит из двух частей. 

Отборочный этап завершился 
десятого октября. На конкурс 
зарегистрировалось более двух 
тысяч студентов из двенадцати 
регионов ЮФО и СКФО. Среди 
участников представители двад-
цати одного вуза, обучающиеся 
на бакалавриате, в магистратуре 
и аспирантуре. Пятьдесят чело-
век, лучше всего справившихся с 
тестированием, прошли в финал. 
В том числе пятеро представляют 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет.

Финал конкурса «Знаю Кав-
каз» состоится 27 октября в 
дистанционном формате. Участ-
никам предстоит подтвердить 
высокий уровень знания ре-
гиона, написать эссе, а также 
выполнить творческое задание. 
В числе призов возможность по-
лучить наставничество ректоров 
крупнейших вузов Юга России 
и руководителей всероссийских 
молодёжных общественных ор-
ганизаций.

Организаторами конкурса 

«Знаю Кавказ» выступают Се-
веро-Кавказский федеральный 
университет, Южный феде-
ральный университет и фонд 
региональных исследований 
«Страна» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Более подробную информа-
цию о ходе конкурса можно найти 
по ссылкам: http://kavkaznayu.
ru/ ВКонтакте: https://vk.com/
k a v k a z n a y u  I n s t a g r a m : 
https://www.instagram.com/
kavkaznayu/?hl=ru.

прошёл тепло и душевно, участни-
ки расходились домой в чудесном 
настроении. 

– Поэзия одна, но те, кого она 
интересует, зачастую говорят на 
разных языках: поэты – на одном, 
издатели – на другом, представи-
тели бизнеса – на третьем, – от-
мечает Расул. – На фестивале 
«Живая история – Живая поэзия» 
они смогли найти общий язык. И 
здесь важно не то, что мы делаем, 

а как мы это делаем: фестиваль 
был проведён от чистого сердца и 
с большой любовью.

Такая позиция определённо 
радует и мало кого может оставить 
равнодушными. Остаётся надеять-
ся, что у Расула Ахметова впереди 
ещё немало не менее успешных 
и интересных проектов, в которых 
будет принимать участие молодёжь 
Кабардино-Балкарии. 

Марина МАЗУРЕНКО

ЭФЕНДИЕВ Салих Ибрагимович
Ушёл из жизни известный 

учёный, общественный де-
ятель, доктор философских 
наук, профессор КБГУ им. 
Х.М. Бербекова Салих Ибра-
гимович Эфендиев.

Салих Ибрагимович ро-
дился в 1933 г. в с. Гунде-
лен (ныне Кёнделен). Дет-
ские годы провёл в Средней 
Азии – в местах депорта-
ции балкарского народа. В 
годы Великой Отечественной  
войны вместе со взрослыми 
трудился не покладая рук 
на хлопковых полях, за что в 
одиннадцатилетнем возрасте 
был награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны». В 
1946 г. пошёл в семилетнюю 
школу, после её окончания по-
ступил в педучилище, затем в 
пединститут, Киргизский госу-
дарственный университет. По-
сле окончания университета 
работал в школе.

После возвращения на 
родину в 1958 г. Салих Ибра-
гимович работал завучем в 
с. Гунделен. Впоследствии 
поступил в аспирантуру. При-
дя на кафедру философии 
в 1965 г., он прошёл путь от 
старшего преподавателя до 
профессора, заведующего 
кафедрой, на этой должности 
проработал почти четверть 

века. Он внёс весомый вклад 
в развитие образования и 
высшей школы Кабардино-
Балкарии, завоевал заслу-
женный авторитет среди про-
фессорско-преподаватель-
ского коллектива, а также 
студенчества КБГУ. 

В научных кругах С.И. 
Эфендиев широко известен 
как автор более десяти моно-
графий, книг и многочис-
ленных научных статей по 
проблемам развития меж-
национальных отношений, 
формирования патриотизма 
и интернационализма, фило-
софии культуры. 

Он был удостоен званий 
«Заслуженный деятель науки 
КБР», «Заслуженный деятель 
науки Республики Калмы-
кия». Признанием его науч-
ных заслуг является то, что 
он был академиком Междуна-
родной тюркской академии, 
Международной адыгской 
(черкесской) академии, Се-
веро-Кавказской академии 
народного творчества, Обще-
ственной академии наук, куль-
туры, образования и бизнеса 
Кавказа.

С.И. Эфендиев внёс не-
оценимый вклад в пропа-
ганду научных знаний, под-
линно культурных ценностей, 
в повышение культурного 

уровня народных масс. Он 
награждён орденом Дружбы 
народов, десятью медалями 
от государственных и обще-
ственных структур, высшим 
орденом образования Рос-
сийской Федерации имени 
А.П. Макаренко и почётной 
грамотой ЮНЕСКО, удостоен 
звания «Заслуженный работ-
ник культуры КБР». 

 В течение долгих лет он 
активно участвовал в работе 
специализированного со-
вета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций 
по философским наукам при 
КБГУ, руководил аспиранта-
ми и соискателями, многие из 
которых успешно защитились.

Салих Ибрагимович был 
замечательным семьянином. 
С Тамарой Емельяновной 
они воспитали прекрасных 
детей, которые оказались до-
стойными своих родителей. 
Фуад Салихович пошёл по 
стопам отца, стал доктором 
философских наук, сейчас 
работает проректором по на-
учной работе СКГИИ. Дочь – 
Ирина Салиховна – кандидат 
медицинских наук, доцент 
КБГУ.

Ректорат КБГУ, Совет ве-
теранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким С.И. Эфендиева.

В очередном первенстве СКФО по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 17-19 
лет, проходившем в нальчикском уни-
версальном спорткомплексе приняли 
участие 305 спортсменов из всех субъ-
ектов округа.

В течение двух дней дзюдоисты ра-
зыграли 16 комплектов наград и путёвки 
на первенство России в этой возрастной 
группе, которое пройдёт 8-11 декабря в 
Мурманске. По итогам зональных соревно-
ваний наши дзюдоисты завоевали девять 
наград разного достоинства и столько же 
путёвок в финал страны. Прошли отбор 
на первенство страны ещё четверо наших 
борцов, занявших пятое место.

Медалей девять,
путёвок ещё больше

Победителями первенства СКФО стали 
Омар Гаев (81 кг), Милана Кабулова (78 кг). 
«Серебро» записали в свой актив Элеоно-
ра Шорманова, Кантемир Кодзов, Ильяс 
Мурзабеков и Астемир Ширитов. Айша 
Байдаева, Муса Моздогов и Алибек Мидов 
стали бронзовыми призёрами. Пятое ме-
сто заняли Таулан Байсиев, Альберт Пше-
ноков, Ислам Уянаев и Амаль Архестов.

Тренируют спортсменов Дмитрий 
Иванов, Анзор Апхудов, Беслан и За-
лим Дзуевы, Залим Гаданов и Светлана 
Березгова.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Сезоном «охоты» за лавинами в Приэльбру-
сье считается промежуток времени между ок-
тябрём и маем. Эльбрусский военизированный 
противолавинный отряд, как обычно, провёл 
необходимую подготовительную работу и го-
тов к проведению активного воздействия на 
скопление снежной массы высоко в горах при 
необходимости.

Начался сезон «охоты» за лавинами

Многолетние наблюдения 
специалистов показывают, что 
наиболее лавиноопасен период 
с середины зимы до апреля.  
Об итогах прошедшего противо-
лавинного сезона рассказал 
заместитель начальника Северо-
Кавказской  военизированной 
службы по активному воздей-
ствию  на метеорологические и 
другие геофизические процессы 
Махмуд Будаев:

– Сезон отличался большим 
своеобразием как в отношении 
метеоусловий, в том числе – 
осадконакопления, так и условий 
формирования снежной толщи 
и связанных с этим процессов 
лавинообразования. Максималь-
ное количество осадков в виде 
снега пришлось на октябрь, 
февраль и май, причём распре-
деление их в эти месяцы было 
крайне неравномерным. Кроме 
майского, оно лишь приблизи-
лось к среднеклиматической 
месячной норме. По данным 
снеголавинной службы «Чегет», 
базирующейся на высоте  3050 
метров над уровнем моря,  в 
прошедшем лавиноопасном 
периоде выпало 792 мм водного 
эквивалента твёрдых осадков, 
что составило 77 процентов от 
среднего за 41-летний период 
наблюдений, а в самый холодный  
период (ноябрь – март) – 406 мм 
(66 процентов). Лишь в шести 
сезонах за этот период наблю-
дений было меньшее количество 
осадков как за холодный, так и за 
лавиноопасный период в целом. 

Эти факторы определили стра-
тегию, тактику и интенсивность 
деятельности по активной защите 
объектов зоны ответственности 
отряда. За сезон были три дня с 
применением сразу нескольких  
средств активного воздействия. 
Высокая степень опасности воз-
никла в первую декаду февраля, 
умеренная – в начале третьей де-
кады марта. Для её ликвидации 
были обработаны 23 лавинных 
очага с площадью зон зарожде-
ния 703 гектара. Принудительно 
спущена 21 лавина суммарным 
объёмом 331тысяча кубометров. 
Вследствие оперативного при-
менения средств активного воз-
действия в сложившихся снегола-
винных условиях лавин, нанёсших 
ущерб защищаемым объектам и 
населению в зоне ответственно-
сти отряда, не допущено.

Кроме того, в прошедшем 
сезоне проводились штатные 
стратиграфические исследова-
ния в стационарных и ряде эпи-
зодических шурфов, наблюдения 
за высотой снежного покрова в 
лавинных очагах по дистанцион-
ным снегомерным рейкам. Вёлся 
ежедневный контроль лавинного 
состояния снежного покрова на 
горнолыжных трассах Чегета, 
Азау и зонах, прилегающих к 
ним. Составлялись специали-
зированные прогнозы лавинной 
опасности, которые оперативно 
корректировались при измене-
нии обстановки. Оказывалась 
методическая помощь органи-
зациям в снеголавинной под-

готовке, выдавались прогнозы и 
рекомендации по обеспечению 
лавинной безопасности меро-
приятий.

Основываясь на результа-
тах деятельности Эльбрусского 
противолавинного отряда за 
минувший период, можно конста-
тировать, что он полностью спра-
вился с возложенными на него 
обязанностями. Вместе с тем, 
говоря об итогах сезона, Махмуд 
Будаев обратил внимание на не-
изменность тенденции, которая 
в ближайшем будущем может 
привести к крайне негативным 
последствиям. Это принявшая 
обвальный размах неконтроли-
руемая застройка лавиноопас-
ных территорий, проводимая 
без какого-либо согласования с 

противолавинной службой.
– Начиная с сезона 2018-2019 

годов, – делится Махмуд Будаев, 
– в соответствии с государствен-
ным заданием, выданным нашей 
службе, выделяется финансиро-
вание на противолавинную за-
щиту из федерального бюджета 
только на объекты федерального 
значения, которым непосред-
ственно угрожают лавины. Все 
остальные объекты экономики 
нефедеральной формы соб-
ственности должны защищаться 
от лавин на платной основе. К 
зиме 2019-2020 годов в районе 
Приэльбрусья не было заключе-
но ни одного соответствующего 
гражданско-правового договора. 

Сейчас планируется переос-
нащение Эльбрусского воени-

зированного противолавинного 
отряда на гаубицы Д-30. Ведутся 
работы по межведомственному 
испытанию  газогенераторов 
давления, предназначенных   для 
проведения предупредительного 
спуска лавин в составе беспи-
лотных авиационных комплек-
сов с бюджетным боезапасом. 
Это может решить проблемы 
лавинной безопасности в зонах 
массового катания, не подлежа-
щих обработке имеющимися на 
вооружении отряда средствами 
активного воздействия. Суще-
ственно  повысится безопасность 
таких участков, следовательно, и 
привлекательность посещения 
Приэльбрусья туристами в лави-
ноопасный период.

Анатолий САФРОНОВ

Лавинщики за работой

ОМВД Рос-
сии по Эль-
б р у с с ко м у 
району ра-
зыскивает -
ся без вести 
пропавший 
житель г. Зла-
тоуст Челя-
бинской об-
ласти Скря-

Внимание,
розыск!

бин Сергей Геннадьевич, 1964 года 
рождения, который 6 сентября 
2016 года прибыл в Приэльбрусье 
в качестве туриста. С 13 сентября 
2016 года он перестал выходить на 
связь, и его местонахождение до 
настоящего времени неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способствующей 
установлению его местонахожде-
ния, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86638) 4-26-01, 8 (928) 
709-62-65, 02 или обратиться в бли-
жайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Подари жизнь

Оркестр воинской части Росгвардии с дислокацией в Звёздном 
выступил с концертной программой для отдыхающих санатория 
«Долина Нарзанов» в Нальчике.

Военные музыканты исполнили популярные хиты отечественной и 
зарубежной эстрады прошлых лет, классические произведения, мело-
дии из кинофильмов и песни времён Великой Отечественной войны. 

Зрители очень тепло приняли концертную программу, а руковод-
ство санатория поблагодарило росгвардейцев за выступление и вы-
разило желание сотрудничать на продолжительной основе.  

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

В Нальчике более 70 сотрудников городского подразделения 
вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками ак-
ции «Подари жизнь», безвозмездно сдав в общей сложности 

около 30 литров донорской крови для нуждающихся в ней па-
циентов медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

На протяжении двух дней у здания ведомства была развёрнута мо-
бильная станция переливания крови. Как отмечают врачи, за период 
пандемии активность доноров в республике несколько снизилась, в 
связи с чем желание росгвардейцев помочь людям, нуждающимся 
в донорской крови, особенно похвально.

– Для сотрудников вневедомственной охраны очередное участие 
в акции по сдаче крови является немаловажным событием в по-
вседневной служебно-боевой деятельности. 

Личный состав без раздумий откликнулся на призыв помочь тем, 
кто в этом нуждается, – сказал врио начальника управления вневе-
домственной охраны по Нальчику Заур Кяров.

Оркестр дал концерт
для отдыхающих
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,  
значки, предметы  старины.

 Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

 

 

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре  
БАЛАЛАЕВОЙ Наталье Анатольевне в связи со смертью матери.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре физио-
терапевтического кабинета филиала поликлиники КЕРЕФОВОЙ 
Агнессе Хазретовне в связи со смертью мужа.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик 
выражает глубокое соболезнование фельдшеру-лаборанту  
ИВАНОВОЙ Нели Мимболатовне по поводу смерти мужа  
ИВАНОВА Вадима Борисовича.

Напоминаем, что согласно правилам пользования газом (постановление Правительства РФ  
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования») во избежание отключения газа (п.129 Правил предоставления 
коммунальных услуг, постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354) и наложения штрафа (п. 9.23 
КОАП РФ) на пользователей газового оборудования, а также в целях исполнения законодательства в части 
безопасного использования газового оборудования вам необходимо заключить договор на техническое 
обслуживание (ТО) внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспе-
чить допуск представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). 
Такой организацией в Кабардино-Балкарской Республике является АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Наличие договора, а также вовремя проведённое техническое обслуживание ВДГО/ВКГО являются 
обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей.   

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный). 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

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

Командир отделения пожарно-спасательной 
части №9 Кабардино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы Валерий Унашхот-
лов – счастливый отец четырёх дочерей.

Счастливый отец и мужественный огнеборец

– Всевышний не дал нам 
сына, зато у нас родились четыре 
девочки, которых я ни на кого не 
променяю, – говорит он. – Во-
первых, я очень доволен своими 
дочерями. Во-вторых, рядом с 
ними я никогда не чувствовал 
себя обделённым и не ощущал 
нехватку наследника в моей 
семье.

Кстати, Альбина, старшая 
дочь Аси и Валерия Унашхотло-
вых, «компенсировала» отсут-
ствие у родителей сына: теперь 
счастливые бабушка и дедушка 
воспитывают двух внуков. И это 
только начало. Замуж вышла вто-
рая дочь, которая тоже собирает-
ся в скором будущем порадовать 
маму и папу. А там, глядишь, и 
две младшие «подтянутся».

Как день сменяет ночь, так 
и жизнь Унашхотлова: во время 
дежурства Валера находится в 
чисто мужском коллективе, а по 
возвращении домой – женском. 
Но и там, и здесь он должен 
самостоятельно принимать ре-
шение как мужчина: в первом 
случае как пожарный-спасатель, 
призванный защищать людей и 
их имущество от огненной сти-
хии, а во втором – как глава се-

мьи, несущий ответственность за 
благополучие дочерей и супруги.

В своё время Унашхотлов едва 
не остался жить за границей: 
срочную военную службу он про-
ходил в составе группы советских 
войск в Германии. Была возмож-
ность отучиться в школе прапор-
щиков и продолжить военную 
службу «за бугром». Но мать 
не разрешила: всё-таки Валера 
– единственный сын в семье и 
его пребывание на чужбине она 
не вынесла бы. Унашхотлов об 
упущенной возможности особо 
и не сожалеет:

– Моя судьба могла сложиться 
по-другому, останься я на сверх-
срочной службе, – говорит Вале-
ра. – Да, у немцев совершенно 
другой уровень жизни и мента-
литет, везде красота, чистота 
и порядок. Но всё познаётся в 
сравнении. Не думаю, что, будь 
возможность вернуться назад, 
я поступил бы иначе. У меня 
замечательная семья, я нашёл 
себя в пожарной охране – и это 
самое главное!

Огнеборцем Унашхотлов стал 
не сразу. После армии он не-
сколько лет работал наладчиком 
швейных машин. Специального 

образования не имел. Тем не 
менее швейное оборудование 
изучил как свои пять пальцев и 
занимался его ремонтом чуть ли 
не во всех цехах, расположен-
ных на территории Зольского и 
Баксанского районов. Как только 
обзавёлся семьёй, пришлось 
поменять уклад жизни и искать 
работу поближе к дому. Тут ему и 
подвернулся вариант с пожарной 
охраной.

Когда осенью 1996 года Вале-

ра переступал порог пожарной 
части №9 в посёлке Залукокоа-
же, он не думал, что будет верой 
и правдой служить пожарной 
охране столько лет. Нет, он при-
шёл в «пожарку» не случайно, а 
по собственному желанию, по 
совету односельчан из Этоко, ра-
ботавших в этом подразделении. 
Пришёл рядовым огнеборцем, а 
через 15 лет его назначили ко-
мандиром отделения. За почти 
четверть века работы в противо-

пожарной службе Валера вместе 
с коллегами принял участие в 
тушении нескольких десятков 
пожаров различной сложности 
и ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Но в память врезался по-
жар, произошедший на одном из 
частных предприятий в селении 
Псынадаха.

– Загорелась сушилка, в ко-
торой хранились десятки тонн 
кукурузы в початках, – вспоми-
нает Унашхотлов. – Несмотря 
на усилия моего отделения, нам 
сложно было добраться до очага 
пожара. Чтобы подать ствол, нам 
пришлось разобрать кровлю из 
оцинковки. И лишь потом со-
владали с огнём, который гро-
зился перекинуться на соседний 
склад. К счастью, нам удалось 
локализовать пожар, а затем и 
ликвидировать его без серьёзных 
последствий.

Пару месяцев назад Валерий 
Унашхотлов отметил 50-летие. 
Получается, что практически 
половину прожитой жизни он от-
дал пожарной охране и посвятил 
своей семье. При этом никогда не 
раздваивался, добросовестно ис-
полняя как свой профессиональ-
ный долг, так и обязанности главы 
семьи. Являясь одновременно 
командиром отделения дежурно-
го караула на работе и «женского 
батальона» дома.

Казбек КЛИШБИЕВ

 Оплата страхового возмещения в порядке 
урегулирования претензий не освобождает 
страховщика от ответственности за нарушение 
установленных законом сроков выплаты и не 
исключает применения гражданско-правовой 
санкции в виде законной неустойки. Это судеб-
ное решение позволило Владимиру добиться 
справедливости в споре с компанией,  занизив-
шей  величину страховой суммы.

Не вовремя

Он обратился в суд с иском 
к страховой компании о возме-
щении ущерба, причинённого 
в результате ДТП. Компания 
признала случай страховым 
и выплатила возмещение, с 
размером которого мужчина 
не согласился. Впоследствии 
страховщик сделал доплату к 
страховой сумме. Истец просил 
суд взыскать с общества стра-
ховое возмещение в размере 
28 тысяч рублей, неустойку за 
нарушение срока выплаты стра-

хового возмещения в 57 тысяч, 
стоимость услуг по проведе-
нию независимой экспертизы в  
7 тысяч, штраф в 13 тысяч, ком-
пенсацию морального вреда 
в размере 10 тысяч и расходы 
по оплате юридических услуг в  
8 тысяч рублей.

 Отказывая в удовлетворении 
иска, суды первой и апелляцион-
ной инстанций пришли к выводу 
о том, что разница между факти-
чески произведённой страховщи-
ком выплатой и предъявленным 

истцом требованием о доплате 
страхового возмещения на ос-
новании заключения эксперта 
менее 10 процентов и считается 
находящейся в пределах стати-
стической достоверности, в связи 
с чем оснований для взыскания 
дополнительной суммы не име-
ется.

 Кассационная судебная ин-
станция эти решения отменила, 
указав на ст. 309 ГК РФ, со-
гласно которой обязательства 
должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с 
их условиями  и требованиями 
закона. Отмечалась ст. 330 ГК 
РФ, определяющая неустойку 
как штраф или пеню, которую 
должник обязан уплатить кре-
дитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности, про-
срочки исполнения. За каждый 
день просрочки уплачивается 
неустойка в 1 процент от размера 
возмещения.

В кассационном решении 
указывалось на постановление 
пленума Верховного суда РФ 
«О применении судами зако-
нодательства об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств,» в котором 
разъяснено, что неустойка за 
несоблюдение срока страховой 
выплаты исчисляется со дня, 
следующего за установленным, 
то есть с 21-го дня после полу-
чения страховщиком заявления 
потерпевшего. 

Страховщик освобождается 
от уплаты неустойки, суммы фи-
нансовой санкции или штрафа, 
если его обязательства были 
исполнены в порядке и в сроки, 
установленные федеральным 
законом, а также если он до-
кажет, что нарушение сроков 
произошло вследствие непре-
одолимой силы или по вине по-
терпевшего.

Кассационная судебная ин-

станция резюмировала: невы-
плата в двадцатидневный срок 
страхового возмещения в не-
обходимом размере является 
неисполнением обязательства, 
за просрочку взыскивается не-
устойка. При этом доплата  стра-
хового возмещения в порядке 
урегулирования претензий не 
освобождает страховщика от 
ответственности за нарушение 
сроков.

Недостающая часть стра-
хового возмещения, указывал 
президиум ВС КБР, хоть и была 
выплачена страховщиком до-
бровольно, но с нарушением 
сроков, в связи с чем суды 
первой и апелляционной инстан-
ций неправомерно освободили 
страховщика от гражданско-
правовой ответственности. На 
новом рассмотрении дела ис-
ковые требования Владимира 
были удовлетворены в полном 
объёме.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА


