
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным 
работникам системы здравоохранения на период осуществления мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

город Нальчик, 2 апреля 2020 года, №33-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 мая 2010 г. №35-РЗ 
«Об оплате труда отдельных категорий работ-
ников», Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» по-
становляю:

1. Установить ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – учреждение):

а) осуществляющим деятельность в ус-
ловиях повышенной опасности заражения 
новой коронавирусной инфекцией, имею-
щим непосредственный контакт с лицами, 
у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, или с лицами с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию, а также 
работающим с биологическим материалом, 
полученным от указанных лиц, и осуществ-
ляющим работу в комплектах специальной 
защитной одежды в условиях возможного 
заражения новой коронавирусной инфек-
цией, в следующих размерах:

50 000 рублей – врачам и специалистам 

с высшим немедицинским образованием;
30 000 рублей – среднему медицинскому 

персоналу;
25 000 рублей – младшему медицинскому 

персоналу и прочему персоналу;
б) обеспечивающим работу учреждения 

и не имеющим непосредственного кон-
такта с лицами, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, или с лицами 
с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию в следующих размерах:

30 000 рублей – врачам и специалистам 
с высшим немедицинским образованием;

25 000 рублей – среднему медицинскому 
персоналу;

20 000 рублей – младшему медицинскому 
персоналу и прочему персоналу.

2. Перечень подразделений и долж-
ностей, работа в которых даёт право на 
установление в соответствии с настоящим 
Указом ежемесячных выплат стимулирую-
щего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, устанавливается 
локальным актом учреждения, согласован-
ным с Министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить финансирование 
расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Указа, за счёт бюджетных и внебюд-
жетных источников.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 марта 2020 г.
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В РАМКАХ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 БУДЕТ ДОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ 

ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

           РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об оперативном штабе по вопросам обеспечения устойчивости развития 
экономики Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 2 апреля 2020 года, №39-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В целях организации взаимодействия 
органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния в связи с реализацией постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2020 г. №236 «О Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости раз-
вития российской экономики», а также обес-
печения устойчивого развития экономики 
Кабардино-Балкарской Республики:

1. Создать оперативный штаб по вопросам 
обеспечения устойчивости развития эконо-
мики Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемый состав опе-
ративного штаба по вопросам обеспечения 
устойчивости развития экономики Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Установить, что порядок работы опе-

ративного штаба по вопросам обеспечения 
устойчивости развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики (далее – оперативный 
штаб) утверждается его председателем.

4. Оперативному штабу обеспечить коор-
динацию работы исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и взаимодействие с 
представителями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
при разработке и реализации мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости 
развития финансового сектора и отдельных 
отраслей экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе связанных с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

           
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в состав оперативного штаба

по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике

город Нальчик, 2 апреля 2020 года, №38-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. Внести в состав оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и кон-
троля за распространением коронавирус-
ной инфекции в Кабардино-Балкарской 
Республике, утверждённый распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 марта 2020 г. №29-РГ, следующие 
изменения:

а) включить в состав оперативного штаба 
следующих лиц:

Баков Н.Х. – управляющий Государ-
ственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Битуев А.Х. – исполняющий обязан-
ности министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики

Каров М.А. – директор филиала публич-
ного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компа-
ния Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» 
(по согласованию)

Попов Д.П. – нальчикский транспортный 
прокурор (по согласованию);

б)   исключить из состава оперативного 
штаба Кумыкова А.М.

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Состав оперативного штаба по вопросам обеспечения устойчивости 
развития экономики Кабардино-Балкарской Республики публикуется на 2-й с.

В Москве под председательством пре-
мьер-министра России Михаила Мишу-
стина состоялось совместное заседание 
президиума Координационного совета и 
рабочей группы Госсовета по противодей-
ствию распространению коронавирусной 
инфекции. В его работе в режиме видео-
конференцсвязи принял участие Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Обсуждён ряд мер, принимаемых Пра-
вительством и субъектами Российской 
Федерации по борьбе с коронавирусной 
инфекцией и поддержке экономики.

Обращаясь к участникам заседания, 
М. Мишустин отметил, что решение, при-
нятое Президентом страны В. Путиным по 
продлению нерабочих дней до 30 апреля, 
абсолютно оправданно и направлено пре-
жде всего на защиту здоровья людей. 
Вместе с тем руководителям субъектов 
федерации даны полномочия решать, ка-
кой именно режим работы предприятий и 
учреждений оптимален для всего региона 
и отдельных муниципалитетов.

Председатель Правительства особо 
подчеркнул, что действовать необходимо 
с учётом специфики конкретного региона, 
не использовать один шаблон для всей 
страны, учитывать экономическую ситу-
ацию, плотность населения. В режиме 
реального времени оценивать масштабы 
распространения инфекции. А главное – 
опираться на профессиональное мнение 
санитарно-эпидемиологических служб.

Говоря о работе медицинских учреж-
дений, врачей и персонала, М. Мишустин 
подчеркнул, что больницы должны быть 
полностью готовы к приёму заразившихся 
коронавирусом в плане оборудования, 
лекарств, медицинских изделий. В борьбе 
с опасной болезнью прежде всего должны 
быть защищены врачи, медсёстры, млад-
ший медицинский персонал, которые 
ежедневно сталкиваются с ней лицом к 
лицу и самоотверженно выполняют свой 
профессиональный долг.

Глава Правительства добавил, что 
региональным властям важно сделать 
всё необходимое для безопасной работы 

медиков, контролировать укомплектован-
ность региональных больниц ключевыми 
специалистами: инфекционистами, пуль-
монологами, анестезиологами. Именно 
на них ложится основной объём тяжелей-
шей работы.

Последовательно упрощается им-
порт крайне необходимых для лечения 
коронавирусной инфекции лекарств и 
медицинских товаров, а также товаров 
первой необходимости, их ввоз в страну 
освобождён от уплаты НДС.

Правительство России активно работа-
ет и в рамках подписанного Президентом 
пакета законов, направленных на смяг-
чение негативной ситуации в экономике, 
поддержку малого и среднего бизнеса в 
наиболее пострадавших отраслях.

В том числе субъектам МСП предо-
ставляется отсрочка арендных и на-
логовых платежей, страховых взносов. 
Введён мораторий на банкротство. За-
пускаются две специальные кредитные 
программы – отсрочка на полгода по 
кредитным платежам с уплатой не более 
одной трети процентной ставки, а также 
беспроцентные займы для выплаты зар-
плат сотрудникам.

Предоставляется отсрочка по аренд-
ным платежам за использование не толь-
ко государственного, но и коммерческого 
имущества. В течение шести месяцев 
небольшие фирмы будут платить аренду 
в зависимости от своих фактических до-
ходов, а уже накопленную за это время 
задолженность гасить в течение одного 
года в рассрочку. Регионам рекомендо-
вано учесть и интересы собственников 
коммерческой недвижимости, которые 
готовы работать по этой схеме, предоста-
вить им скидки по налогу на имущество.

Кроме того, Правительство запретит 
отключать малые и средние предприятия 
от коммунальных услуг и электроэнергии, 
начислять штрафы на задолженность, 
а погасить её можно будет в рассрочку. 
Среди других мер поддержки МСП – ав-
томатическое продление действующих 
разрешительных документов и лицензий.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПРЕЗИДИУМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА 

По инициативе Главы Кабардино-
Балкарии К.В. Кокова ряд крупных 
предпринимателей республики приняли 
решение об оказании поддержки ве-
теранам и вдовам участников Великой 
Отечественной войны, одиноким людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и малоимущим семьям в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции и всеобщей изоляции.

Так, совместно с Духовным управле-
нием мусульман КБР будет организована 
адресная доставка продуктовых наборов 
более чем двум тысячам малоимущих 
семей региона.

По линии Министерства труда и со-
циальной защиты КБР также опреде-
лён список граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке. В ближайшее 
время представители бизнес-сообщества 
республики организуют помощь в виде 
ещё более четырёх тысяч продуктовых 

наборов для этой категории жителей Ка-
бардино-Балкарии.

Бизнесмены решили внести свой вклад 
и в обеспечение медицинских работников 
средствами индивидуальной защиты: 
противочумными костюмами, халатами, 
респираторами, одноразовыми масками. 
Первые комплекты поступят в республику 
со дня на день.

Казбек Коков поблагодарил предпри-
нимателей, проявивших высокую соци-
альную ответственность в этот непростой 
для региона и всей страны период.

За поддержку врачей и медсестёр, 
которые сегодня оказались на переднем 
крае борьбы с коронавирусом, от всего 
медицинского сообщества глубокую бла-
годарность предпринимателям выразило 
также Министерство здравоохранения 
КБР.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 2 апреля 2020 г. №39-РГ

СОСТАВ 
оперативного штаба по вопросам обеспечения устойчивости 

развития экономики Кабардино-Балкарской Республики 

Мусуков А.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель оперативного штаба)

Говоров С.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя оперативного штаба)

Керефов М.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя оперативного штаба)

Асанов А.О. – министр труда и социального развития Кабардино-Балкарской Рес-
публики

Афасижев Ю.С. – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. – исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Бейтуганова З.Х. – управляющая Кабардино-Балкарским отделением №8631 пуб-
личного акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию)

Белецкая О.В. – заместитель министра экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики – руководитель департамента развития малого и среднего пред-
принимательства и конкуренции Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Войтов А.И. – сопредседатель Кабардино-Балкарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)

Гаштова А.А. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию)

Губачиков А.Ю. – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Гукетлов Х.М. – председатель Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Дышеков А.З. – министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Кильчуков А.И. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» (по согласованию)

Кунижев М.А. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Лисун Е.А. – исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Макуашев А.А. – исполняющий обязанности председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Пшиншев К.Г. – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Сижажев Х.Л. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Тимижев Х.Х. – заместитель министра экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики – руководитель департамента социально-экономических реформ 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
оперативного штаба)

Тхамоков А.Ч. – управляющий Отделением – Национальным банком по Кабардино-
Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (по согласованию)

Хажуев В.Ш. – руководитель регионального отделения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» (по согласо-
ванию)

Шогенцуков М.Л. – исполняющий обязанности министра курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики

Для аграриев Кабардино-Балкарии апрель – не 
только месяц новой весны, но и начало массовой 
закладки основ будущего урожая. 

В рамках реализации программы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» подрядная организация «Строй-
Ресурс» начала ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения «Подъезд от автодороги 
Прохладный – Эльбрус к с. Алтуд».

Карантин карантином, а сев по расписанию
Сегодня первоочередная зада-

ча хозяйств всех форм собствен-
ности АПК республики – обеспе-
чить сев яровых культур, которые 
займут около 224 тысяч гектаров, 
в оптимальные сроки и с высоким 
качеством.

В степной и предгорной зонах 
КБР земледельцы уже присту-
пили к весенней полевой кам-
пании: по оперативным данным 
управлений сельского хозяйства 
муниципальных районов, яро-
вые культуры посеяны на пло-
щади около 30 тысяч гектаров. 
Сельхозтоваропроизводителям, 
занятым в растениеводстве, в 
соответствии со структурой по-
севных площадей в этом году 
потребуется около 4,7 тысячи тонн 
семян яровых культур. Все они 
проверены соответствующими 
службами и являются кондици-
онными по всхожести и засорён-
ности. По заверению директора 
Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства Магомета 
Бжеумыхова, его ведомство в 
состоянии обеспечить аграриев 
республики на 100 процентов не-
обходимым количеством семен-
ного материала элитных сортов 
всех видов культивируемых в КБР 
сельскохозяйственных культур.

Подкормка озимых зерновых 
в целом по КБР проведена на 
площади 44 550 гектаров, что со-

ставляет 82,5 процента от общей 
площади озимого клина.

Напомним, что в 2020 году 
земледельцам республики всех 
форм собственности предсто-
ит засеять порядка 282 тысяч 
гектаров под зерновые и зерно-
бобовые, в том числе площадь 
озимого клина составляет 58 
тысяч гектаров.

Стоит также отметить, что са-
доводы республики практически 
завершили обрезку и формирова-

ние (в молодых садах) плодовых 
насаждений на площади свыше 
20 тысяч гектаров. 

В текущем сельскохозяйствен-
ном году потребность в мине-
ральных удобрениях во всех ка-
тегориях хозяйств составляет 
38 тысяч тонн в пересчёте на 
действующее вещество. По со-
стоянию на 1 апреля 2020 года 
в республику завезено более 95 
процентов от потребного количе-
ства всех видов удобрений

В этом сезоне в весенне-по-
левой кампании будет задейство-
вано в целом по КБР более 7800 
единиц различной сельскохозяй-
ственной техники, в том числе 4019 
тракторов, 543 зерноуборочных 
комбайна, 150 кормоуборочных 
машин, 879 сеялок, 1153 плуга и 
1066 культиваторов. Только за пер-
вый квартал сельхозтоваропроиз-
водители республики приобрели, в 
том числе через лизинг, свыше 60 
современных тракторов.

По расчётам специалистов, за-
нятых анализом и прогнозирова-
нием в области аграрного сектора 
экономики КБР, труженики полей 
планируют завершить сев ранних 
яровых культур до 20 апреля, а 
всего объёма яровых в равниной 
зоне – до 10 мая, в горной – до 
20 мая.

В 2020 году земледельцы рес-
публики нацелены на превыше-
ние планки сбора нового урожая в 
миллион тонн конкурентоспособ-
ной и востребованной продукции. 

Традиционно первыми в КБР 
к посевной кампании приступи-
ли труженики полей Прохлад-
ненского, Майского и Терского 
районов, на территории которых 
сосредоточено более половины 
площадей пашни. Высокая готов-
ность к предстоящим работам на 
полях отмечается и в остальных 
муниципальных районах. 

Необходимо отметить, что в 
соответствии с разъяснениями 
Минтруда Российской Федерации 
организации агропромышленного 
комплекса, задействованные в 
весенних полевых работах, осу-
ществляют свою деятельность в 
штатном режиме в соответствии с 
погодными условиями, несмотря 
на ограничительные меры по 
коронавирусу.

По решению региональных 
властей, в целях профилактики 
заболевания коронавирусом, 
а также для обеспечения не-
прерывной деятельности пред-
приятий агропромышленного 
комплекса КБР в условиях угрозы 
заноса или случаев регистрации 
карантинной инфекции среди 
участников полевых работ руко-
водителям хозяйств всех форм 
собственности рекомендовано 
принять неотложные меры, на-
правленные на создание резерва 
трудовых ресурсов на случай 
экстренных обстоятельств. Также 
главы агропредприятий на весь 
период весенне-полевой кампа-
нии обязаны организовать до-
ставку работников к месту работы 
корпоративным транспортом и 
посменно, чтобы максимально 
ограничить их пересечение для 
минимизации контактов. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Новые остановочные комплексы 
на подъезде к Алтуду

Проектом предусмотрено устрой-
ство асфальтобетонного покрытия, 
тротуаров и дорожных знаков. Кроме 
того, в соответствии с национальными 
стандартами вблизи школьных и до-
школьных учреждений должны быть 
организованы пешеходные переходы с 
установкой автономных светофоров на 
солнечных батареях со светильниками 
и металлических ограждений барьер-
ного типа, сообщает пресс-служба 

Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. Помимо этого запла-
нирована замена двух остановочных 
комплексов.

В данный момент идут работы по 
демонтажу остановочных комплексов 
и подготовке основания под устройство 
бордюрного камня. Весь комплекс 
работ планируется завершить до 30 
октября.

Подготовила Василиса РУСИНА
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«В тёмные времена хорошо видно светлых людей» – эта цитата из романа  
Э.М. Ремарка «Триумфальная арка» как нельзя лучше характеризует нынешнюю 
ситуацию. Непросто и тревожно всем. Но кто-то переживает и пережидает эпи-
демию в уединении, а кто-то спешит на помощь другим.

Так вышло, что на всех нас льётся огромное количество ин-
формации, большая часть которой способна вызвать тревогу 
и страх. Однако далеко не вся информация является проверен-
ной, а порой она и вовсе несёт вред.

Информационная гигиена

В таких условиях полезно задумать-
ся об информационной гигиене – со-
кратить количество часов, проведён-
ных онлайн, и отказаться от просмотра 
и прослушивания сомнительных ново-
стей в чатах мессенджеров. 

Конечно, полностью отгораживать-
ся от мира не стоит, но фильтрация 
контента и трезвый взгляд на вещи 
необходимы. С учётом эпидемиоло-
гической обстановки страх для нас 
– нормальная реакция на стресс, 
однако даже в сложившейся ситуа-
ции очень важно сохранить холодную 
голову и взять эмоции под контроль. 

От нас требуется выполнять про-
стые действия: мыть руки, протирать 
антисептиком дверные ручки, про-
ветривать комнаты, соблюдать дис-
танцию и выходить на улицу только 
в случае необходимости. Не менее 
важно «проветривать» и голову, рас-
кладывая по полочкам полезную 
информацию и безжалостно отбра-
сывая всё ненужное. А это значит: 
не усиливайте собственное чувство 
тревоги, обращаясь к непроверенным 
источникам, и со скепсисом относи-
тесь к многочисленным «теориям за-
говора». Отсутствие первоначального 
источника и сомнительные эксперты 
очень легко отслеживаются и выдают 
любителей дешёвых сенсаций с голо-
вой, так что не верьте всему подряд. 

Для того чтобы быть в курсе собы-
тий, хватит двух-трёх подписок на офи-
циальные аккаунты. Сейчас многие из 
нас постоянно находятся в замкнутом 
пространстве, а нарастающее ощу-
щение паники – последнее, что нам 
всем нужно в данной ситуации. Стоит 
позаботиться не только о физическом 
здоровье, но и о ментальном – ведь 
стресс, как правило, плохо сказывает-
ся на общем самочувствии.

Постарайтесь не ломать режим 
сна: если вы начнёте поздно ложить-
ся и поздно вставать, это приведёт к 
таким малоприятным симптомам, как 
головная боль и ощущение разбитости 
и апатии. 

Создайте распорядок дня: допу-
стим, сначала вы просыпаетесь, умы-
ваетесь, завтракаете, занимаетесь 
домашними делами или работаете 
дистанционно и, скажем, 15 минут от-
водите на просмотр новостей. Дальше 
можно сделать небольшой комплекс 
упражнений – физическая активность 
хорошо отвлекает и позволяет оста-
ваться в форме. 

Следующий просмотр новостного 
выпуска или ленты соцсетей – только 

через несколько часов, в промежутке  
вы постараетесь не прикасаться к 
телефону без необходимости. И по-
следний раз – за несколько часов до 
сна, чтобы лишний раз не портить себе 
настроение. 

К слову, о распорядке: если вы 
каждый день живёте по определённо-
му графику, то чисто психологически 
справиться с самоизоляцией стано-
вится легче. Составленный список дел 
по дому просто не оставит времени 
для апатии и создаст ощущение по-
стоянства и надёжности. 

Большую роль в нашем настрое-
нии играет питание. Находясь дома, 
мы горазда меньше двигаемся и по-
требляем меньше калорий. Значит, 
есть смысл пересмотреть домашнее 
меню, добавить в него побольше 
овощей и фруктов. Контролировать 
количество съеденного помогут при-
ложения со счётчиками калорий – они, 
как правило, обладают простым и по-
нятным интерфейсом, а порой даже 
содержат полезные советы и рецепты 
простых и здоровых блюд. 

Чтобы нормализовать эмоциональ-
ный фон, уделите время любимым 
книгам, музыке и добрым фильмам. 
Хорошо помогают расслабиться и ро-
лики с домашними любимцами. Мно-
гие знаменитые артисты сейчас про-
водят домашние концерты в режиме 
онлайн. Посмотреть эти выступления 
можно совершенно бесплатно, а по-
рой даже есть шанс задать любимому 
исполнителю вопрос или оставить 
сообщение.

Свободное время можно потратить 
с пользой: пройти видеокурсы или 
онлайн-тренинг, прослушать лекцию, 
научить детей чему-то интересному. 
Конечно, существующие проблемы не 
стоит игнорировать и недооценивать, 
но и слишком сильно сосредоточи-
ваться на них не нужно – есть масса 
других тем для общения по телефону 
и в групповых чатах. 

Для многих людей вынужденная 
самоизоляция – очень тяжёлое ис-
пытание. Нужно научиться находить 
радость в мелочах: в дереве, которое 
расцвело под окном, или в чашечке 
кофе, которую можно выпить, никуда 
не торопясь. Для того чтобы спра-
виться со свалившимися на всех 
трудностями, от нас требуется быть 
рациональными, сочувствующими и 
ответственными, беречь себя и окру-
жающих. Если вдуматься, это не так 
уж и много.

Оксана СОКОЛОВА

С заботой о коллегах

Заместитель директора Русского драма-
тического театра им. М. Горького Эльвира 
Назарова увидела в соцсетях публикацию с 
просьбой о содействии в пошиве масок для 
населения, которые потом будут розданы бес-
платно. Так появилась идея включиться в это 
благое дело. 

– В театре есть свой пошивочный цех, – го-
ворит Э. Назарова. – И у нас есть прекрасная 
возможность самим изготовить эти маски. 
Сначала решили обеспечить всех наших со-
трудников.

230 масок многоразового использования 
были изготовлены за два дня, для этого руко-
водство театра закупило белую хлопчатобу-
мажную ткань и сопутствующие материалы. 
Успели в последний момент – простой хлопок 
как-то сразу пропал из швейных магазинов. 
Над созданием, казалось бы, такой простой 
вещи трудились три человека: художник по 
костюмам Жанна Кузьмина, заведующая 
пошивочным цехом Роза Тахтарова и работ-
ница этого же цеха Анжела Шериева. Маски, 
созданные ими, имеют удобный крой, обеспе-
чивающий более тесное прилегание.

– Сначала обеспечили всех наших сотруд-
ников и членов их семей, развезли маски по 
домам, – рассказывает руководитель лите-
ратурно-драматической части театра Хайшат 
Ворокова. – Всего ушло около восьмидесяти 
штук. Остальные раздали людям. Часть 

Сотрудники Главного управления МЧС России по КБР про-
должают обеспечивать безопасность населения. Для профи-
лактики распространения коронавирусной инфекции в главном 
управлении и подразделениях проводится дезинфекция.

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина Пен-
сионный фонд России предоставит единовременную выплату ветера-
нам к юбилею Победы до конца апреля – одновременно с пенсией со-
гласно ежемесячному графику выплат. 

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина Пенсионный фонд 
России приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые 
по закону необходимо периодически подтверждать документально.

Выплата к 75-летию Победы – до конца апреля

Как сообщает пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, выплата к 75-й 
годовщине Победы предоставляется беззаяви-
тельно, на основе имеющихся у Пенсионного 
фонда данных. Ветеранам, их близким или 
представителям не нужно подавать какие-либо 
заявления и обращаться в ПФР.

Согласно указу 75 тыс. рублей выплачивает-
ся: инвалидам Великой Отечественной войны; 
ветеранам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» 
№5-ФЗ от 12 января 1995 года; бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Великой Отечественной войны; вдо-
вам и вдовцам военнослужащих, погибших в 
период Великой Отечественной войны, войны 
с Финляндией и войны с Японией; вдовам и 
вдовцам умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предо-
ставляется: ветеранам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в подпункте 
4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах» №5-ФЗ от 12 января 1995 года; быв-
шим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

В Кабардино-Балкарской Республике вы-
плату к юбилею Победы получат 2623 чело-
века: из них 738 человек – в размере 75 тыс. 
рублей, 1885 чел. – в размере 50 тыс. рублей 
соответственно.

Пенсионерам, получающим пенсии через 
кредитные организации (банки), указанные 
выплаты перечислены 27 марта одновременно 
с пенсией.

Выплата к юбилею Победы предоставляется 
дополнительно к ежегодной майской выплате 
10 тыс. рублей, которая положена участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны в 
соответствии с указом Президента РФ №186 
от 24 апреля 2019 года.

Продление без заявления

Как сообщает пресс-служба 
Отделения Пенсионного фон-
да РФ по КБР, прежде всего 
это касается пенсий и еже-
месячных выплат из материн-
ского (семейного) капитала. 
Семьям, которым предостав-
ляется ежемесячная выплата 
из материнского капитала, не 
надо обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки. 
Порядок по продлению выплат 
из материнского капитала для 
семей с низкими доходами бу-
дет действовать до 1 октября 
2020 года.

Получателям пенсии по 
потере кормильца, которым 
исполнилось 18 лет, также в 
ближайшие месяцы не нужно 
будет обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить 

факт обучения и таким обра-
зом продлить выплаты. Вплоть 
до 1 июля прохождение обуче-
ния будет подразумеваться по 
умолчанию.

Территориальные орга-
ны ПФР примут решение о 
продлении выплаты пенсии 
учащимся, в том числе на 
основе данных, поступающих 
из учебных заведений, а также 
имеющихся сведений о трудо-
вой деятельности.

Аналогичный порядок при-
меняется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. За-
кон в такой ситуации предпи-
сывает пенсионеру раз в год 
засвидетельствовать получе-
ние выплат путём личной явки 
в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную 
организацию – например, в 
банк. До июля факт получения 

пенсии будет подразумеваться 
по умолчанию, и средства пен-
сионеру продолжат поступать 
даже по истечении выплатного 
периода.

Помимо этого автоматиче-
ское продление выплат будет 
реализовано для получателей 
социальной пенсии, у кото-
рых нет зарегистрированного 
места жительства на терри-
тории России. Пенсия таким 
гражданам, согласно закону, 
назначается при условии лич-
ного заявления, подтверж-
дающего фактическое место 
жительства. В дальнейшем 
заявление надо представлять 
раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. Данный 
порядок в настоящее время 
приостановлен.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

масок передали коллегам из Музыкального 
театра, кто-то просил для знакомых, кто-то 
из прохожих увидел, как мы вручаем нашим 
сотрудникам, и тоже попросил – конечно, 
мы не отказали. Все до единой маски нашли 
своих хозяев. Наши работники сидят по до-
мам, соблюдают режим самоизоляции. Они 
были очень тронуты, благодарили руководство 
театра и девочек, которые изготовили эти 
предметы первой необходимости. Вдвойне 
приятно и то, что маски многоразовые, это 
очень важно в нынешней ситуации с дефи-
цитом одноразовых. 

Анна ХАЛИШХОВА

Дезинфекция в МЧС

В установленном порядке про-
ветриваются помещения, влажную 
уборку делают с дезинфицирующи-
ми средствами. Обрабатываются 
дверные ручки, выключатели, панели 
оргтехники общего использования, 
мебель и другие поверхности. Кро-
ме того, организована дезинфекция 
спецтехники.

До сотрудников доведены все 

меры профилактики вирусных ин-
фекций. Осуществляется периоди-
ческая обработка рук и мест контакта 
специальным антисептиком. На 
службе все в медицинских масках.

Силы и средства чрезвычайного 
ведомства готовы к выполнению за-
дач по предназначению.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по КБР
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«Человек рождён для счастья, как птица для полёта» – эта мудрость известна 
большинству людей со школьной скамьи, а мы продолжим: раз так сложилось, 
что приходится находиться дома круглосуточно, это время должно принести 
радость и запомниться как счастливое. Если у вас есть маленькие дети, то са-
моизоляция может превратить ваш дом или квартиру в волшебное государство, 
по которому можно с увлечением путешествовать.

Как провести самоизоляцию с детьми

ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ
Большинство родителей знают, 

что детям быстро приедается при-
вычная обстановка, а потому по-
является скука, которая приводит 
к капризам. Если детей больше 
одного, они успешно займут себя 
сами, хотя и им может надоесть 
любимый дом. А потому можно 
разделить квартиру или дом 
на «города» – каждый со своей 
обстановкой – и находиться по 
очереди то в одном, то в другом. 
Используя творческий подход и 
отдавшись на волю воображения, 
можно в каждой комнате создать 
свою обстановку вместе с детьми, 
на ходу придумывая историю 
«города» и правила жизни в нём. 

Тот же трюк можно проделать 
и с игрушками: собрать большую 
их часть и спрятать, оставив толь-
ко те, с которыми дети в данный 
момент играют, а через некоторое 
время сменить оставшиеся на 
убранные.

 
СКАЗОЧНАЯ КАША

Самоизоляция не освобождает 
от дел по дому, а дети, требую-
щие родительского внимания, 
начинают обижаться, когда мама 
пытается приготовить обед или 
убрать. Что делать? Вовлекать их 
в процесс. Да, нож, допустим, ма-
ленькому ребёнку не доверишь, 
но помешать кашу или помыть 
овощи может и малыш. Правда, 
их желательно помыть потом ещё 
раз. А уж с тестом возиться любят 
почти все дети вне зависимости 
от возраста. Уборку тоже обходить 
стороной не будем: после кули-
нарных экспериментов с детьми 
кухня похожа на место эколо-
гической катастрофы, а потому 
стоит придумать увлекательную 
историю о борьбе добра-порядка 
и зла-хаоса и наделить детей ве-
ликой честью побороть зло.

ПРИОБЩИСЬ К НАУКЕ
К слову, об экспериментах. 

Помните опыт с водой в моро-
зилке? Бутылку с обычной водой 
нужно положить в морозильную 
камеру на полчаса горизонталь-
но, затем аккуратно достать, 

сильно встряхнуть и… наблюдать, 
как вода превращается в лёд. 
Извержение вулкана в отдельно 
взятой кухне зачарует как самых 
маленьких, так и детей постарше. 
Для того чтобы это организовать, 
нужны простые ингредиенты: 
вода, моющее средство, сода и 
уксус. На поднос ставим конус 
из бумаги (до эксперимента 
дети могут его раскрасить по 
желанию), в него помещаем 
стакан со смесью из соды, воды 
и моющего средства. Затем льём 
уксус и любуемся зрелищным 
извержением. Для создания под-
водного вулкана нужна высокая 
широкая ваза с прозрачными 
стенками, пустой пузырёк, сода 
и уксус. В вазу нужно налить 
холодную воду, добавить уксус, 
а в пузырёк примерно до по-
ловины – соду, которую можно 
смешать с красителем. Опускаем 
стеклянный флакончик в вазу, и… 
вулкан извергается под водой! 
А всплывающие пузырьки? Не 
убираем вазу далеко (её можно 
заменить другой ёмкостью с 
прозрачными стенками). Нали-
ваем воду на две трети объёма 
вазы, оставшееся свободное 
пространство заполняем подсол-
нечным маслом. Бросаем в вазу 
примерно по чайной ложке соли 
и наблюдаем. Соль частично за-
хватывает масло и опускается на 
дно, а когда кристаллы раство-
ряются, пузырьки стремятся на 
поверхность. 

РАЗВИВАЙСЯ
Самоизоляция – подходящее 

время для различных развиваю-
щих игрушек, карточек с буквами, 
цифрами, животными, иностран-
ными словами и даже дорож-
ными знаками, игр с песком и 
пластилином, создания всевоз-
можных поделок из подручных 
материалов – благо, работает 
доставка интернет-магазинов, 
если дома не оказалось чего-то 
нужного. О том, как своими рука-
ми смастерить что-то интересное, 
рассказывают Youtube-каналы 
«Поделки-самоделки», «Поделки 
своими руками», много полезной 

информации о развитии детей 
на таких каналах, как «Монтес-
сори.Дети», «Любящие мамы», 
«Мамина школа». Познавать 
мир и развиваться можно легко 
и с удовольствием благодаря 
каналам на Youtube «Узнавайка», 
«Научпок», «Простая наука», 
«SlivkiShow», «Наука детям», «Га-
лилео», «Уроки Photoshop», «Дет-
ский познавательный», «Рыба 
Кит», «QWERTY», «Академия 
занимательных наук», «Чердак» 
и другим. 

НЕКОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Шахматы, шашки и настоль-

ные игры никто не отменял! Если 
у вас на антресолях пылится 
«Монополия», самое время её 
достать, чтобы занять детей 
постарше, а заодно начать раз-
вивать логическое мышление 
и осваивать основы экономики 
и рыночных отношений. В ход 
могут пойти и другие настольные 
игры – обучающие, «бродилки», 
головоломки, даже банальные 
«крестики-нолики» и «морской 
бой», «буриме» и всё то, во что 
мы сами с увлечением играли в 
детстве. 

Вовсе не обязательно сидеть 
за столом, во время пребывания 
дома желательно двигаться, а по-
тому на помощь детям постарше 
придут «Крокодил» и «Твистер», 
малыши же с удовольствием 
примерят на себя роль сказоч-
ных персонажей и поиграют в 
колобков, волков и лис. Если у 
вас хватит терпения организовать 
домашний театр с декорациями, 
масса впечатлений и ярких эмо-
ций детям и взрослым обеспече-
на. Помимо того, что дети будут 
увлечены созданием костюмов из 
подручных материалов и запоми-
нанием слов, они смогут в забав-
ной форме разыграть разные, в 
том числе конфликтные, ситуации 
и понять, как нужно себя вести. 
А потом спустя месяцы и годы 
можно пересматривать забавные 
фотоснимки и тепло вспоминать 
свой домашний театр и время, 
проведённое с семьёй.

Вероника ВАСИНА

Россельхозбанк продолжает расширять линейку дистанци-
онных сервисов для малого и среднего бизнеса.Для обеспечения санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции, неделя с 30 марта по 3 апре-
ля объявлена в России нерабочей. Срок исполнения обязательств по кредитам 
физических лиц, если дата погашения приходится на указанный период, пере-
носится на первый рабочий день – 6 апреля.

Россельхозбанк перенёс даты платежей 
по кредитам физических лиц

Как сообщили в департаменте обществен-
ных связей и маркетинговых коммуникаций АО 
«Россельхозбанк», оплатить кредит заёмщики 
могут путём бесплатного пополнения банков-
ского счёта следующими способами: внесение 
наличных денежных средств в соответствии с 
режимом работы офисов банка; пополнение 
платёжных карт, выпущенных к банковскому 
счёту заёмщика, в любых офисах и банкоматах 
банка с функцией приёма наличных денежных 
средств; безналичный перевод денежных 
средств с иного счёта заёмщика, открытого в 
банке; перевод с карт других банков на карту 
РСХБ.

Вместе с тем банк разработал дополни-
тельные меры, необходимые для поддержки 
клиентов – физических лиц, испытывающих 
финансовые трудности в связи с пандемией 
коронавируса. При предоставлении докумен-
тов, подтверждающих заболевание инфекцией 

COVID-19, нахождение на больничном более 
14 дней или снижение дохода на 30% и более, 
заёмщики могут подать заявление в банк о 
предоставлении отсрочки по погашению кре-
дитных обязательств.

– В сложившейся ситуации Россельхозбанк 
выражает готовность оперативно рассматри-
вать заявления заёмщиков, обратившихся в 
банк за реструктуризацией долга, в случае, 
если клиенты сталкиваются со сложностями 
по исполнению кредитных обязательств, – 
отметила руководитель блока розничного 
бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана 
Вишнякова.

Для обращений в контакт-центр можно ис-
пользовать e-mail office@rshb.ru и телефоны: 
8-800-100-0-100 (звонок по России бесплатный); 
короткий номер 7787 (МТС, Мегафон, Билайн 
и Теле2); +7-495-787-7-787 (для звонков из-за 
рубежа).

Онлайн-сервисы для предпринимателей

Предприниматели – клиенты Ка-
бардино-Балкарского филиала РСХБ 
– в рамках системы дистанционного 
банковского обслуживания «Банк-
Клиент» и «Интернет-Клиент» могут 
воспользоваться возможностями 
онлайн-бухгалтерии, предоставля-
емой одним из лидеров облачных 
сервисов для бизнеса в России 
— компанией ООО «Моё дело». 
Специально для клиентов РСХБ 
предоставлены льготные условия 
подключения онлайн-сервиса: для 
впервые подключивших сервис 
интернет-бухгалтерии «Моё дело» 
к выбранному тарифному плану 
предоставляется дополнительно три 
месяца бесплатного использования. 
При первом подключении сервиса 
есть возможность бесплатно про-
тестировать его в течение трёх дней.

Новый сервис онлайн-бухгалтерии 
«Моё дело» самостоятельно ведёт 
бухгалтерский и налоговый учёт 
предприятия, не требует специали-

зированных бухгалтерских знаний и 
подойдёт для предпринимателей с 
разными системами налогообложе-
ния. Сервис объединяет все необ-
ходимые инструменты для ведения 
бухгалтерского и налогового учёта 
онлайн: автоматическую подготовку 
поручений для оплаты налогов и 
взносов, подготовку отчётности и 
расчёт налогов, автоматическую 
загрузку выписки из сервисов «Банк-
Клиент» и «Интернет-Клиент», а 
также учёт сотрудников и уплату на-
логов за них.

Онлайн-бухгалтерия позволяет в 
режиме удалённого доступа форми-
ровать и отправлять по защищённо-
му каналу связи налоговую и иную 
отчётность через интернет в ФНС, 
ФСС, ПФР и Росстат. Отправляемые 
данные подтверждаются «облачной» 
электронной подписью по SMS без 
установки программного оборудова-
ния на компьютер.

Олег ХАШУКАЕВ

Доцент КБГУ Римма Кумышева принимает уча-
стие в проекте «Дорогая наша Русь» для русско-
говорящих подростков, проживающих в разных 
странах. В дни чрезвычайного положения, объяв-
ленного на территории большинства государств в 
связи особой эпидемиологической обстановкой, 
с такой инициативой выступили Русская школа №1 
в городе Марбелья (Испания) и ассоциация «Дар» 
(Марокко). 

Каждый вечер в 20:30 по 
московскому времени на плат-
форме Zoom школьники, препо-
даватели школ и университетов 
России и Европы, детские писа-
тели и эксперты всероссийского 
читательского конкурса «Кни-
гуру», общественные деятели 
проводят встречи-выступления, 
посвящённые русскому языку, 
классической и современной 
русской литературе, географии 
России, историческому прошло-
му страны, культуре и традициям 
населяющих её народов.

31 марта доцент института 
педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного обучения 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова Римма Кумышева 
в рубрике «Живут в России 
разные народы с давних пор» 
рассказала о достопримечатель-
ностях Кабардино-Балкарии, 
культуре кабардинцев и бал-
карцев, а также об идеале лич-
ности в воспитательной системе 
адыгов. Римма Мухамедовна 
провела виртуальную экскур-
сию по Нальчику, перенесла 
участников видеоконференции 
в Приэльбрусье, к Чегемским 
водопадам, Голубым озёрам, 
к Аушигерскому термальному 
источнику.

Во время выступления пре-
подавателя КБГУ было зафик-
сировано 42 подключения из 12 
стран, среди которых Испания, 
Италия, Франция, Марокко, Пор-
тугалия, Иордания, Нидерлан-
ды, Германия, Австрия, Венгрия, 
Люксембург. 

После лекции подростки за-
полнили чат трансляции много-
численными вопросами. В итоге 
видеоконференция, запланиро-
ванная на полчаса, продолжа-
лась больше часа.

В проекте также принял уча-
стие начальник отдела госу-
дарственной аккредитации 
управления образовательной 

Дорогая наша Родина

политики КБГУ Тимур Табишев, 
который написал отзыв в чате: 
«Площадка Русской школы Мар-
белья – это ещё одна прекрасная 
возможность обмена полезной и 
актуальной информацией в пе-
риод самоизоляции общества. 
Многие подключились семьями. 
Поразила любознательность 
и заинтересованность ребят и 
их родителей. Они задавали 
вопросы о достопримечатель-
ностях Кабардино-Балкарии, 
соотношении понятий «адыг» и 
«адыгеец», национальных блю-
дах кабардинцев и балкарцев, 
кодексе чести Адыгэ Хабзэ, о 
степени владения автохтонных 
народов республики русским 
языком и многие другие».

Следующую онлайн-лекцию 
по теме «Психологические аспек-
ты взаимодействия человека с 
миром в русских, кабардинских 
и балкарских сказках» Римма 
Кумышева проведёт 15 апреля.

Присоединиться к проекту 
«Дорогая наша Русь» могут 
все желающие. Участие в нём 
бесплатное, на портал можно 
войти по ссылке даже с теле-
фона. Ссылку на встречу можно 
запросить, отправив сведения о 
себе (имя, возраст, страна про-
живания) на любой из адресов 
e-mail: eurekamarbella@gmail.
com, milad2000@mail.ru или на 
whatsapp: +212 676 296 033, +34 
662 55 65 38.

Ирина БОГАЧЁВА
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В эти дни в республике, как и по всей стране, 
для оказания помощи населению создано дви-
жение Общероссийского народного фронта и 
Всероссийского общественного движения «Во-
лонтёры-медики» – проект #мывместе.

Помощь, объединившая Россию

Сегодня более 700 компаний и 
объединений по всей России при-
соединились к общероссийской 
акции взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ, инициированной Народным 
фронтом, всероссийским обще-
ственным движением «Волонтё-
ры-медики», Ассоциацией волон-
тёрских центров и платформой 
DOBRO.RU. Целью деятельности 
«горячей линии» и волонтёрских 
штабов стала помощь пожилым 
и маломобильным гражданам, 
объединившая россиян против 
распространения коронавируса. 

В это движение включился 
и молодёжный клуб Русского 
географического общества «Аль-
таир». Активисты молодёжки, 
прошедшие специальный ин-
структаж по технике безопасности 
и особенностям этой работы, 
помогают пожилым людям, на-
ходящимся на самоизоляции, с 
доставкой продуктов и лекарств, 
оплатой коммунальных платежей, 
оказывают посильную психологи-
ческую помощь. 

Заявки от граждан принимают-
ся в региональном штабе по ока-
занию помощи пожилым людям с 
единого номера «горячей линии» 
8-800-200-34-11, @volmedic_kbr, 
откуда они передаются волон-

тёрам. К акции #МЫВМЕСТЕ 
сегодня примкнули более ста 
пятидесяти волонтёров, оказы-
вающих всевозможную помощь 
пожилым людям. Ежедневно эта 
цифра растёт, пополнить их ряды 
может каждый желающий, един-
ственным критерием является 
возраст от восемнадцати лет и от-
сутствие признаков ОРВИ и грип-
па. Сегодняшними волонтёрами 

являются студенты медицинского 
факультета и колледжа КБГУ, а 
также все желающие примкнуть 
к акции без исключения. 

– Наши волонтёры делятся
на три команды, – рассказала 
руководитель регионального 
волонтёрского штаба по оказа-
нию помощи пожилым людям 
в Кабардино-Балкарии Залина 
Кушхова, – это волонтёры штаба, 
волонтёры онлайн и выездная 
группа. В штабе они обрабатыва-
ют полученные заявки, звонят за-
явителям с уточнениями что и где 
предпочтительнее приобрести. 
После этого волонтёры штаба пе-
редают эту информацию выезд-
ной группе, которая приобретает 

заявленные товары и доставляет 
по адресам. Все наши волонтёры 
обеспечены средствами защиты 
– перчатками, масками и дезин-
фицирующими средствами. По-
сле каждого следующего адреса, 
волонтёры меняют набор защиты 
и едут на другой адрес. Продук-
ты питания покупаются за счёт 
заявителей, но происходит это в 
следующем порядке – волонтё-
ры выездной группы за деньги, 
выделенные им волонтёрским 
штабом, делают закупку, и только 
после передачи заказа пожилому 
человеку, тот расплачивается 
за товары согласно чеку. Таким 
образом, деньги возвращаются 
в штаб. С транспортом нам по-

могают все желающие граждане, 
имеющие в своём распоряжении 
автомобиль. Мы очень ценим 
помощь преподавателей меди-
цинского колледжа КБГУ – как 
с транспортом, так и с питанием 
для волонтёров. Они помогают 
приобретать молодым людям 
средства защиты, кормят их, 
поддерживают морально. 

Адрес волонтёрского штаба: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 53 (дом Фе-
дерации профсоюзов), кабинет 
332. Свою помощь и транспорт 
также можно предложить руко-
водителю волонтёрского штаба 
Залине Кушховой по телефону 
8-938-690-07-90.

Марина БИДЕНКО

Помочь нальчанам обмениваться идеями 
о том, как наполнить появившееся из-за ре-
жима самоизоляции свободное время чем-
то полезным и интересным, призван неком-
мерческий проект Domaklassno.ru.

Дома классно!

Проект создан дизайнером Русланом 
Гаштовым и предпринимателем Кан-
темиром Татаровым и работает пока в 
пилотном режиме. В данный момент на 
сайте есть разделы «Чем заняться», «Еда 
с доставкой», «Образование», «Профес-
сионалы Нальчика», пополнить которые 
может каждый желающий. В специ-
альную форму можно отправить ссылки 
на бесплатные учебные онлайн-курсы, 
трансляции и презентации театров, му-
зеев и концертных залов по всему миру, 

контакты служб доставки Нальчика, кафе 
и ресторанов, работающих на вынос, 
разместить данные о профессионалах 
столицы Кабардино-Балкарии, готовых 
оказывать услуги удалённо – тренировать, 
обучать иностранным языкам, готовить к 
ЕГЭ.  Команда проекта обещает развивать 
его, добавляя новые разделы и функции, 
если Domaklassno.ru окажется полезным 
и получит отклик большого числа жителей 
Нальчика.

Вероника ВАСИНА

 В соответствии с Фе-
деральным законом «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения» его обеспечение 
является обязанностью 
государства. Постановле-
нием Правительства РФ 
коронавирусная инфекция 
включена в перечень забо-
леваний, представляющих 
опасность для окружаю-
щих. 

Согласно ч. 1 ст. 33 этого 
закона больные инфекцион-
ными заболеваниями, лица 
с подозрением на заражен-
ность, а также контактиро-
вавшие с ними и носители 
заразных болезней подле-
жат лабораторному обсле-
дованию и медицинскому 
наблюдению или лечению. 

Если они представляют 
опасность для окружающих, 
то должны быть госпитали-
зированы или изолированы 
в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
Полномочия по проведе-
нию противоэпидемических 
действий возложены на 
органы здравоохранения и 
Роспотребнадзора. Медуч-
реждения непосредственно 
реализуют меры в отноше-
нии больных (лабораторное 
обследование, медицин-
ское наблюдение, лечение, 
госпитализацию), а также 
выявление и регистрацию 
случаев заражения. 

К полномочиям Роспо-
требнадзора относятся та-
кие действия, как издание 
постановлений о госпита-

лизации для обследования 
или об изоляции больных и 
лиц с подозрениями на на-
личие таких заболеваний. 
Роспотребнадзор выносит 
решение о проведении обя-
зательного медицинского 
осмотра, госпитализации 
или изоляции граждан, на-
ходившихся в контакте с 
заражёнными болезнью, 
опасной для внешнего окру-
жения. Решение Роспотреб-
надзора о госпитализа-
ции для обследования или 
об изоляции для лечения 
предъявляются специаль-
ным постановлением, не-
исполнение которого влечёт 
к привлечению к админи-
стративной ответственности 
виновных лиц, сообщает 
Прокуратура КБР.

Кто уполномочен

На 3 апреля в Кабардино-Балкарии не зарегистрировано 
новых случаев заражения коронавирусом. Минздрав ре-
спублики продолжает напоминать гражданам о мерах без-
опасности и предупреждает о том, что заболевание опас-
но не только для пожилых людей.

Коронавирус помолодел

«Раньше считалось, что новый корона-
вирус опасен лишь для пожилых, однако 
это не так. За рубежом уже зафиксирова-
ны случаи смерти детей. В Москве число 
заболевших превышает 1000 человек. 
33,5% пациентов – молодёжь от 18 до 
34 лет. 46% – в возрасте от 35 до 64 лет. 
Около 15% тяжелобольных пациентов 
моложе 40 лет», – подчеркнули в Опера-
тивном штабе Минздрава КБР.

Минздрав также не перестаёт на-
поминать о мерах предосторожности: 
«Как остановить коронавирус? Меньше 
контактов – меньше риск заражения! 
Избегайте общественных мест. Чаще 
оставайтесь дома, исключите рукопо-
жатия, носите маски и перчатки, чаще 
мойте руки, обрабатывайте поверхно-
сти чистящими и дезинфицирующими 
средствами. Симптомы коронавируса: 
высокая температура, сухой кашель, 
одышка, тяжесть в груди. Что делать, 
если эти симптомы у вас появились? 
Позвонить в свою поликлинику и вызвать 
врача на дом или вызвать скорую, если 
вам стало плохо ночью! Не занимайтесь 
самолечением!».

На сегодняшний день в республике 
восемь заболевших, в госпитале содер-
жатся 22 человека, еще 904 находятся 
дома в самоизоляции. 

Минздрав также сообщает, что пред-
ставители крупного бизнеса окажут все-
стороннюю помощь здравоохранению 
республики в борьбе с коронавирусной 
инфекцией: «Бизнесмены решили вне-
сти свой вклад в обеспечение медра-
ботников средствами индивидуальной 
защиты: противочумными костюмами, 
халатами, респираторами, одноразо-
выми масками. Первые комплекты при-

будут в республику в ближайшее время. 
Минздрав КБР от лица всего медицин-
ского сообщества выражает глубокую 
благодарность предпринимателям».

Оперативный штаб также сообщает, 
что страна подходит к пику заболевае-
мости COVID-19.

«Хотя ещё какое-то время количество 
больных может увеличиваться, после 
чего пойдёт на снижение. Это станет 
возможно благодаря разнообразным 
и жёстким мерам, которые принимают 
власти. Кроме того, подобно другим 
респираторным вирусам, коронавирус 
особенно активен в холодное время года 
и должен пойти на спад в апреле-мае», 
– приводит Оперативный штаб слова
главного внештатного эпидемиолога 
Минздрава России Николая Брико.

В Минздраве также напоминают, что 
работодатель не имеет права отправлять 
работника в неоплачиваемый отпуск 
в течение объявленного Президентом 
страны нерабочего периода: «Если вас 
принуждают к этому, необходимо об-
ратиться в трудовую инспекцию или 
прокуратуру. Можно также позвонить на 
«горячую линию» Роструда по телефону 
8-800-707-88-41 либо в электронную при-
ёмную онлайнинспекция.рф.

Минтруд России сообщает, что за не-
рабочую неделю сотрудники, которые по-
лучают фиксированный оклад, должны 
получать его в полном объёме, а те, кто 
работает по сдельной системе оплаты 
труда – в соответствии с локальными 
нормативными актами.

Напоминаем номера телефонов «го-
рячих линий»: Оперативного штаба КБР 
(40-15-65), Роспотребнадзора (42-26-78).

Асхат МЕЧИЕВ
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Стали известны итоги первого всерос-
сийского конкурса молодых композиторов 
«Партитура», который провёл Фонд развития 
современного искусства совместно с Мос-
ковским государственным академическим 
симфоническим оркестром под управлени-
ем Павла Когана при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

6 апреля исполняется 90 лет первому декану 
химического факультета КБГУ, кандидату хими-
ческих наук Каральби Буздову. 

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

«Наш первый и единствен-
ный декан» – так называют 
своего преподавателя пер-
вые студенты факультета, 
которые поступили в вуз 55 
лет назад.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
– В 1965 году, когда в Кабарди-

но-Балкарском госуниверситете 
был создан химфак, в нашей 
стране был учреждён День хи-
мика. Этот профессиональный 
праздник стал знаменательной 
датой для всех однокурсников, и 
с той поры мы ежегодно устраива-
ем встречи, в которых обязатель-
но принимает участие наш ува-
жаемый Каральби Асланбекович, 
– рассказал бывший главный ин-
женер Нальчикского химического 
завода Министерства местной 
промышленности КБАССР Муха-
мед Шомахов. – Прошло более 
полувека после нашего выпуска, 
но декан и сейчас интересуется 
нашими судьбами. Мы очень 
благодарны ему за переданные 
нам знания и опыт, за то, что он 
является для всех нас центром 
притяжения, служит образцом 
профессионализма и оптимизма.

Каральби Буздов явил нам 
пример выстраивания отношений 
с окружающими – руководством 
и подчинёнными, и это очень по-
могло нам в годы труда на пред-
приятиях и в учебных заведениях 
Кабардино-Балкарии и за её пре-
делами. Рядом с замечательным 
преподавателем и педагогом мы 
провели лучшее время жизни – 
годы молодости, студенчества. 
Даже наши дети и внуки знают о 
нашем декане, которого мы обя-
зательно поздравим в день его 
90-летия.

ДВЕ ДАТЫ
– В паспорте записано, что я 

родился 10 августа 1930 г. в с. 
Дейское, но родственники насто-
яли, чтобы я отмечал день рож-
дения 6 апреля, – рассказывает 
Каральби Асланбекович. – Исто-
рия двойной даты такова. В 1948 
году я поступил в Кабардинский 
педагогический институт на фа-
культет естествознания, и члены 
приёмной комиссии сказали, 
что надо обязательно получить 
в сельсовете паспорт. Моя мама 
родила девять детей, я был «се-
реднячком». Она рассказывала, 

что я появился на свет весной, 
и мой грамотный дядя записал 
дату моего рождения, но где эта 
запись, неизвестно.

Приехав из Нальчика в Дей-
ское, я объяснил в сельсовете, что 
знаю только год своего рождения, 
а месяц и число не помню. «Ну, 
тогда укажем сегодняшнее чис-
ло, – сказала русская женщина в 
сельсовете и выписала сначала 
свидетельство о рождении, а по-
том на его основании – паспорт. 
Так возникла случайная дата 
моего рождения.

Уже когда я работал деканом в 
университете, приехал на зимних 
каникулах домой. Как-то, взяв 
лежавшую на подоконнике книгу, 
стал её перелистывать. Это ока-
зался Коран на арабском языке. 
Я полистал его из любопытства, 
и на одной из страниц, на полях, 
обнаружил запись почерком мо-
его дяди, сделанную химическим 
карандашом: «Каральби родился 
6 апреля 1930 года». Так была 
установлена истинная дата моего 
рождения. Этот частный пример 
свидетельствует о гигантском 
прогрессе нашей республики в 
области грамотности, образова-
ния, культуры, который произо-
шел за очень короткий период 
– в течение одной человеческой 
жизни.

РЕШАЮЩАЯ НОЧЬ
В трудовой биографии Караль-

би Буздова тоже есть одна стран-
ность: дипломированный учитель 

хими и и биологии, прибывший 
в 1952 году по распределению в 
с. Дейское, проработал в школе 
только три месяца.

 – Сначала меня направили 
в с. Лечинкай, но я обратился 
в Министерство образования, 
которое тогда располагалось в 
здании гостиницы «Нальчик», 
с просьбой  направить меня в 
родное село, чтобы я мог по-
могать престарелым родите-
лям, – поясняет юбиляр.  –  Моё 
заявление рассмотрел министр 
Борис Балкаров –  участник 
Великой Отечественной войны, 
орденоносец, кандидат наук, 
профессор, который проработал 
проректором вуза более 20 лет 
и имел почётное звание «Заслу-
женный деятель науки КБАССР». 
По его решению я был направлен 
в распоряжение отдела образо-
вания Терского района. Ещё до 
начала учебного года, в пере-
рыве августовского совещания 
педагогических работников меня 
пригласили в райком комсомола, 
где второй секретарь обкома 
комсомола Фаина Арсаева сооб-
щила, что меня хотят рекомендо-
вать на комсомольскую работу. Я 
объяснил, что не могу переехать 
из Дейского в Терек в связи с со-
стоянием здоровья родителей, 
но она пообещала вернуться к 
этому вопросу. 

 Поздним вечером 30 ноября 
к нам домой приехал первый се-
кретарь Терского райкома партии 
Кишука Кушхов, который впо-
следствии стал председателем 
Совета министров респуб-лики. 
Он привез меня в Терек, где уже 
ждали первый секретарь област-
ного комитета ВЛКСМ Борис Бо-
зиев и мой сверстник Владимир 
Додуев, с которым я был знаком 
по школе в с. Плановском, куда 
десятиклассником ездил на 
велосипеде из своего Дейского. 

Упорствовать в отказе мне 
было неудобно и как человеку, 
и как коммунисту. Нас с Влади-
миром незамедлительно доста-
вили в Нальчик, в обком партии, 
который располагался в здании 
нынешней школы №2.  Первый 
секретарь  обкома Василий Ба-
бич был занят, и в первом часу 
ночи секретарь обкома партии 
по пропаганде Хатута Бербеков 
объяснил, что на следующий день 
нам надлежит лететь в Москву, в 
ЦК комсомола на собеседование, 
и отправил нас в гостиницу.

Однако визит в столицу не по-
надобился, т.к. в Кабардинском 
драмтеатре начиналась отчетно-
выборная комсомольская кон-

ференция,  и представители ЦК 
ВЛКСМ имели с нами беседу в 
Нальчике. После этого нас с Вла-
димиром ввели в состав обкома 
комсомола, на организационном 
пленуме обкома ВЛКСМ его из-
брали секретарём обкома по про-
паганде, а я до 1958 года работал 
заведующим лекторской группой, 
заместителем заведующего отде-
лом, секретарём обкома ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации, пер-
вым секретарём Нальчикского 
горкома ВЛКСМ.

В УНИВЕРСИТЕТЕ
Затем в течение трёх лет Ка-

ральби Буздов учился в аспиран-
туре Казанского государственного 
университета им. В.И. Ульянова-
Ленина, а с 1961 года работал в 
Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова: ассистент, старший 
преподаватель, доцент. В 1966-
1976 гг. Каральби Асланбекович 
был деканом химико-биологиче-
ского факультета, в 1976-1986 гг. 
– заведующим кафедрой неорга-
нической и аналитической химии.

К. Буздов опубликовал более 
60 научных статей в академиче-
ских, региональных и местных из-
даниях. В соавторстве им изданы 
книги: «Химическое образование 
и химическая наука в Кабарди-
но-Балкарском государствен-
ном педагогическом институте 
и университете», «Термический 
(термографический) анализ»,  
«Химические системы», а также  
лабораторный практикум и мето-
дическое пособие.

Общий стаж трудовой деятель-
ности учёного и преподавателя 
составляет 63 года. О добросо-
вестном труде Буздова свидетель-
ствуют многочисленные награды и 
поощрения, в том числе Почётная 
грамота Президиума Верховного 
Совета КБАССР (1957); благо-
дарность Советского комитета 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов за активное участие 
в подготовке и проведении VI 
фестиваля в 1957 году в Москве; 
медаль «За доблестный труд»; 
благодарность Министерства выс-
шего образования РСФСР (1982) 
– за долголетнюю и безупречную 
работу по обеспечению подготов-
ки высококвалифицированных 
специалистов для народного 
хозяйства; грамоты и благодар-
ности КБГУ и других организаций, 
медаль «Ветеран труда».

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Женился Каральби Асланбе-

кович рано, когда был студентом 

второго курса. Его супруга Ба-
диян  Хачефовна (Ошроева) по 
окончании педагогического учи-
лища работала учителем, родила 
троих сыновей. К сожалению, в 
2009 году её не стало. Ушёл из 
жизни и младший сын Каральби 
Буздова.

Но жизнь продолжается, и 
ветеран труда гордится дости-
жениями потомков. Его сыновья 
Аслан и Беслан – математики, 
работают в Институте информа-
тики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкар-
ского научного центра Россий-
ской академии наук. У Каральби 
Асланбековича трое внуков и 
трое правнуков.

Каральби Буздов принимает 
активное участие в деятельности 
Совета ветеранов Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова, 
общается коллегами  сотруд-
ников, с которыми работал на 
химическом факультете.

На пороге десятого десяти-
летия жизни Каральби Аслан-
бекович вполне бодр и аптек не 
посещает. Делясь своим рецеп-
том долголетия и оптимизма, 
говорит: 

– Если в душе человека царит 
добро, он любит людей, и его ува-
жают люди, лучшего лекарства 
не надо. Экзюпери считал на-
стоящей роскошью человеческое 
общение, и я с этим согласен.

Ирина БОГАЧЁВА

Мурат Кабардоков стал лауреатом 
Всероссийского конкурса композиторов

Лучшую киномузыку – сочинение к фильму «Человек с ки-
ноаппаратом», по мнению экспертов, представил на конкурс 
уроженец Кабардино-Балкарии, композитор Мурат Кабардоков, 
проживающий в Санкт-Петербурге.

Для участия в конкурсе композиторы должны были пред-

ставить свои произведения продолжительностью от 10 до 20 
минут в виде партитуры, а также, по возможности, аудио- или 
видеозаписи анонимно, под коротким девизом. После этого 
отборочная комиссия конкурса определила 35 лауреатов, во-
шедших в шорт-лист конкурса. Лучших из лучших определил 
экспертный совет, в который вошли художественный руково-
дитель и главный дирижёр МГАСО Павел Коган, председатель 
совета Союза композиторов России Алексей Рыбников, худо-
жественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий 
Бертман, композитор Пётр Айду, музыкальный критик Пётр 
Поспелов, основатель Студии новой музыки Владимир Тарно-
польский и другие.

Победителей ждут денежные премии. Кроме того, их произ-
ведения будут изданы в сборнике партитур, записаны на студии 
звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные 
библиотеки и учебные заведения по всей стране.

Аида ШИРИТОВА

В годы Великой Отече-
ственной войны, когда вой-
ска фашистской Германии 
приближались к Кавказу, 
Каральби Буздов вместе со 
взрослыми односельчанами 
и некоторыми сверстниками 
участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений 
– копал противотанковые рвы 
в моздокском направлении. 
Он является ветераном вой-
ны, награждён несколькими 
юбилейными медалями.
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Руководитель Управления ФССП России по 
КБР главный судебный пристав Ахмат Бауаев 
рассказал о режиме работы ведомства в насто-
ящее время.

Режим работы без личного посещения

– В каком режиме сейчас 
работают судебные приставы?

– В связи с временным прекра-
щением личного приёма граждан 
в каждом структурном подразде-
лении территориальных органов 
Федеральной службы судебных 
приставов установлены специ-
альные переносные ящики для 
приёма корреспонденции.

По обращениям, касающимся 
отмены наложенного ареста на 
денежные средства должника, 
находящиеся в банке или иной 
кредитной организации, в те-
чение суток будет проводиться 
проверка и приниматься процес-
суальное решение.

Кроме того, по обращениям, 
касающимся отмены наложенно-
го ареста на денежные средства 
должника, и иным вопросам, тре-
бующим оперативного реагирова-
ния, граждане смогут обратиться 
по телефонам дежурных частей 
территориальных органов ФССП 
России. Необходимые для этого 
контактные данные размещены 
на официальных интернет-сай-
тах региональных управлений 
службы.

– Как обратиться к судебным 
приставам без посещения от-
дела? 

– Рекомендуем воспользо-
ваться электронным сервисом 
«Интернет-приёмная» сайта 
управления. Также доступным 
и удобным способом получения 
информации и подачи обраще-
ний является сервис «Личный 
кабинет стороны исполнительно-
го производства». Он позволяет 
гражданину подать обращение 
(заявление, ходатайство, жалобу) 
в электронном виде в Федераль-
ную службу судебных приставов 
и получить подробную информа-
цию о ходе исполнительного про-
изводства, стороной которого он 
является, а также просматривать 
содержание ранее поданных за-
явлений и ответы на них. Стороны 
исполнительного производства 
могут оформить подписку на 
получение электронных копий 
процессуальных документов, 
выносимых судебными приста-
вами-исполнителями в рамках 
конкретного исполнительного 
производства.  В личном кабине-
те можно выбрать необходимый 

вид заявления как по ситуации 
(содержанию), так и по категории 
заявителя (должник или взыска-
тель), что весьма удобно. Выбрав 
категорию заявителя (должник 
или взыскатель), гражданин 
переходит к документам, которые 
может направить каждая из сто-
рон исполнительного производ-
ства. Следует отметить, что в раз-
деле «Мои заявления» доступны 
все заявления, постановления, 
а также просматривается статус 
исполнения.

– Как происходит процесс 
оформления?

– Сервис «Личный кабинет 
стороны исполнительного про-
изводства» расположен на сайте 
управления. Войти в систему 
можно через портал госуслуг 
либо с помощью сертификата 
ключа электронной подписи, 
выданного любым аккредитован-
ным удостоверяющим центром. 
Выбрав категорию заявителя 
(должник или взыскатель), граж-
данин переходит к документам, 
которые может направить каж-
дая из сторон исполнительного 
производства. Первым шагом 
он может выбрать необходимое 
заявление, например, подать 
ходатайство о восстановлении 
пропущенных сроков в исполни-
тельном производстве, заявле-
ние о разъяснении положений, 

способа и порядка исполнения 
вынесенных судебным приста-
вом-исполнителем постановле-
ний. Вторым шагом необходимо 
заполнить все обязательные для 
заполнения поля и нажать кнопку 
«Далее». Это общие сведения 
о заявителе, место жительства 
(пребывания), общие сведения 
об обратном адресе заявителя, 
сведения о повторном обраще-
нии. Третьим шагом необходимо 
проверить информацию, вы-
веденную на экран в виде заяв-
ления, и нажать кнопку «Подать 
заявление».

– Можно ли электронным спо-
собом оплатить долги?

– Да, возможно.  Рекоменду-
ем всем жителям региона ис-
пользовать официальный сайт 
управления http://r07.fssprus.
ru/. В разделе «Узнай о своих 
долгах» (банк данных исполни-
тельных производств) любой 
пользователь сможет не только 
за считанные минуты узнать о 
наличии (отсутствии) долгов, в 
том числе всех близких и род-
ственников, но и своевремен-
но их оплатить. Сделать это 
можно с помощью различных 
электронных платёжных систем. 
Здесь представлено более деся-
ти электронных систем оплаты, 
которую можно произвести как с 
карты, так и со счёта телефона. 

Также сервис даёт возможность 
распечатать квитанцию для 
оплаты, в которой уже указаны 
верные реквизиты, и оплатить 
непосредственно в банке. Ещё 
один удобный способ – мобиль-
ное бесплатное приложение 
«ФССП», которое можно скачать 
на телефон. После установки 
приложения необходимо выбрать 
раздел «Физическое лицо», вве-
сти фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и нажать «Найти». 
Приложение позволяет не только 
однократно получить информа-
цию о наличии задолженности по 
исполнительным производствам, 
но и подписаться на получение 
этих сведений постоянно. Сде-
лав это, гражданин будет полу-
чать уведомления о появлении 
новой задолженности или об 
изменениях уже имеющейся за-
долженности. Также граждане и 
представители юридических лиц 
с помощью приложения «ФССП» 
для мобильных устройств  могут 
оплатить задолженность в режи-
ме онлайн. Обнаружившие себя 
в банке данных исполнительных 
производств могут оплатить за-
долженность через терминалы и 
банкоматы моментальной опла-
ты либо через официальный ин-
тернет-портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Для встречи и размещения военно-
служащих по призыву командующим 
войсками Южного военного округа 
генерал-полковником Александром 
Дворниковым поставлена задача ко-
мандирам соединений и воинских 
частей обеспечить особые условия.

Обеспечат
особые условия

– В этом году военнослужащие по призыву начнут 
курс общевойсковой подготовки в составе подразде-
лений молодого пополнения. Это позволит обеспечить 
соблюдение карантинных мероприятий в первые две 
недели пребывания молодых солдат в воинской части, 
– пояснил А. Дворников.

Для размещения призывников в воинских частях 
ЮВО подготовят отдельные расположения, обустро-
енные в соответствии с установленными в ВС РФ 
требованиями. Также для новобранцев отдельно от 
остального личного состава воинской части будет 
организован приём пищи по нормам котлового до-
вольствия.

Для военнослужащих весеннего призыва этого 
года в воинских частях оборудуют отдельные учеб-
ные классы и выделят объекты на приказарменной 
учебно-материальной базе, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Специалисты медицинской службы воинских 
частей организуют круглосуточное наблюдение за 
новобранцами, их регулярную, не менее четырёх раз 
в сутки, термометрию и контроль санитарно-эпиде-
миологических условий в местах размещения и по-
вседневной деятельности подразделений молодого 
пополнения.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

В СУ СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело в отношении следо-
вателя следственного отдела ОМВД 
России по Урванскому району, по-
дозреваемого в получении взятки, 
совершённом с вымогательством 
(п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в 
мошенничестве с использованием 
служебного положения (ч. 3 ст. 159 
УК РФ). 

По версии следствия, следователю в 

августе 2019 г. было поручено проведе-
ние процессуальной проверки по факту 
дорожно-транспортного происшествия. 
Полицейский предложил одному из 
участников ДТП дать ему 20 тысяч рублей 
якобы для передачи эксперту за нужное 
заключение. Введённый в заблуждение 
мужчина выполнил просьбу полицейско-
го. Через месяц следователь потребовал 
от него уже 200 тыс. руб. за вынесение в 
его отношении постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела. В ответ 
мужчина попросил снизить сумму взятки. 
В результате она уменьшилась до 60 тыс. 
рублей.

Проведёнными оперативниками 
УФСБ России по КБР мероприятиями 
обстоятельства передачи взятки были 
задокументированы, сообщает стар-
ший помощник руководителя след-
ственного управления Мурат Багов.

Ляна КЕШ

Продавал невиновность

В связи с истечением срока полномо-
чий действующего общественного сове-
та управление МВД России по Нальчику 
объявляет о приёме заявлений кандида-
тов в новый состав совета, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Общественный совет при управлении формируется на 
основе добровольного участия в его деятельности граждан 
Российской Федерации, членов общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных организаций, в том 
числе профессиональных объединений предпринимателей.

Заявления принимаются на основе предложений граж-
дан, общественных объединений, организаций с учётом 
требований пункта 4 Указа Президента Российской Фе-
дерации «Об общественных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его территори-
альных органах».

К заявлению прилагается характеристика (биография) 
кандидата в свободной форме.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8662) 
49-41-38 – отделение информации и общественных связей 
управления.

Подготовила
 Илиана КОГОТИЖЕВА

Приём заявлений онлайн

Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» разыскивается без 
вести пропавший Кравченко Валерий Владимирович, 13.09.1969 г.р., зарегистриро-
ванный в Прохладном, местонахождение которого неизвестно с 2003 года.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его 

местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или 
обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание: розыск!
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КУПЛЮ
советские фотоаппараты, объек-

тивы, значки,  предметы  старины. 
Обращаться по телефону

8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  
Обращаться по тел.  8-928-486-12-22

Страховая медицинская организация ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» информирует о том, что в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 
№710-р временно приостановлено проведение профилак-
тических мероприятий (профилактических осмотров и дис-
пансеризации). 

Отмена проведения профилактических мероприятий  

действует до особого распоряжения Правительства РФ. 
Для жителей Кабардино-Балкарской Республики организована 
работа «горячей линии» Министерства здравоохранения КБР 
по коронавирусу: 8 (8662) 40-15-65. 

По всем имеющимся вопросам можно позвонить  по теле-
фону  контакт-центра филиала «Капитал Медицинское Страхо-
вание» в Кабардино-Балкарской Республике: 8 (8662) 22-91-81.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Я случайно от очевидца пожара узнал о 
подвиге, который совершил Залим Дыше-
ков, начальник караула пожарно-спасатель-
ной части №20, дислоцированной в селении 
Куба-Таба.

Лучшая награда – спасённые жизни

Это было 5 октября 2018 года. 
Около четырёх утра Дышеков на 
машине выехал из с. Куба-Таба в 
Прохладный с родственницей по 
делам. Как только они въехали 
в Баксан, Залим увидел пожар. 
Сначала он подумал, что горит 
дерево: было большое пламя, 
и деревья закрывали балконы 
пятиэтажного жилого дома. Но, 
подъехав ближе,  пожарный 
увидел, что горит квартира на 
третьем этаже.

Залим сразу же позвонил в 
пожарную часть, а сам вбежал 
в подъезд и поднялся на третий 
этаж. Из приоткрытой двери 
горящей квартиры вырывался 
густой дым, который быстро рас-

В это время к месту происше-
ствия прибыли боевые расчёты 
дислоцированных в Баксане по-
жарно-спасательных частей №7 и 
№13, которые сразу же приступи-
ли к тушению и проведению спа-
сательных работ. Залим доложил 
руководителю тушения пожара, 
что уже эвакуировал жильцов с 
первых трёх этажей, а выше под-
няться не смог из-за сильного 
задымления. И только после этого 
отправился в Прохладный.

Залим Дышеков устроился 
на работу в ПСЧ-20 в 2012 году 
рядовым огнеборцем. Через три 
года его назначили командиром 
отделения, а ещё через три – на-
чальником караула. В то утро он 
совершенно случайно оказался 
на месте пожара. Мог просто со-
общить о случившемся в пожар-
ную охрану и ехать дальше. Но 
Дышеков выбрал самый верный, 
но опасный путь:

– Я принял решение зайти в 
подъезд и предупредить жильцов 
о пожаре, – вспоминает Залим. 

рый, входя в воду, поскользнулся, 
упал и начал тонуть. Кто-то из моих 
друзей прыгнул в воду, чтобы его 
спасти, однако вытащить не смог 
– тонущий судорожно хватал его и 
тянул под воду. Потом я прыгнул 
в канал, и тонущий то же самое 
начал делать со мной. Я сбросил 
его с себя, схватил за волосы, 
вытащил на берег. Мальчик был 
в бессознательном состоянии. 
Увидев это, ребята подумали, 
что он утонул, начали плакать и 
разбежались. Я тоже растерялся 
на несколько секунд, но потом 
вспомнил, что когда-то видел по 
телевизору, как оказывают по-
мощь тонущему человеку. Начал 
делать мальчику массаж сердца 
и искусственное дыхание. Через 
минуту у него изо рта пошла вода, 
и он начал дышать.

пространялся по лестничным 
площадкам. К счастью, в квар-
тире никого не было: две жившие 
в ней женщины успели накинуть 
тёплые вещи и выйти во двор. 
Они вызвали пожарную охрану. 
Жаль только, что не догадались 
закрыть за собой входную дверь и 
не стали кричать на весь подъезд 
о пожаре. Закрыв дверь горящей 
квартиры (нужно было воспре-
пятствовать дальнейшему рас-
пространению дыма в подъезде), 
Залим попытался подняться на 
верхние этажи, чтобы разбудить 
жильцов и эвакуировать их на 
улицу. Однако ему не удалось осу-
ществить задуманное – площад-
ки уже были сильно задымлены, 
а видимость была практически 
нулевой.

Тогда Дышеков вернулся на 
третий этаж и постучал в две 
другие квартиры. Никто не от-
ветил (впоследствии оказалось, 

что там никого не было), и Залим, 
не теряя драгоценных секунд, 
спустился на второй этаж и стал 
стучать во все квартиры. При 
этом он громко кричал, призывая 
жителей немедленно покинуть 
горящий подъезд. Из одной квар-
тиры вышла бабушка, из другой 
– супружеская пара. Увидев их 
и предложив им выйти на улицу, 
Дышеков побежал на первый 
этаж. Дверь в одну из квартир 
была приоткрыта, Залим вошёл и 
увидел в прихожей двух девочек 
восьми и девяти лет и трёхлетнего 
мальчика. Дети были сильно на-
пуганы и громко плакали. Рядом 
стояла их мать и тоже плакала. 

Залим быстро снял с вешал-

ки тёплые вещи, укутал ими 
детей, взял на руки мальчика 
и направился к выходу, сказав: 
«Без паники. Выходим осторож-
но, ничего не надо бояться». 
Однако Рузанна (мать детей) не 
тронулась с места и продолжала 
плакать навзрыд. Оказалось, что 
в одной из комнат находится её 
парализованная мать. К тому же 
они боялись выйти из квартиры, 
так как в подъезде стоял плотный 
дым. 

Залим предложил Рузанне 
вывести детей и плотно закрыть 
дверь в квартиру, чтобы дым не 
проник туда. Так как жизни ста-
рушки ничто не угрожало, а без 
разрешения врачей её нельзя 
было трогать с места, Дышеков 
не стал предпринимать каких-ли-
бо действий. Он взял  мальчика 
на руки и вместе с девочками 
и Рузанной вышел на улицу, в      
безопасное место. 

– Оценив обстановку, не стал до-
жидаться приезда огнеборцев и 
сразу же приступил к эвакуации 
людей. Любое промедление мог-
ло привести к большой трагедии. 
Чувствовал всю ответственность, 
лежащую на мне в создавшейся 
ситуации. Тем более что я про-
фессиональный огнеборец, пусть 
даже не имевший прямого отно-
шения к этому пожару. Для меня 
было самым главным помочь 
жильцам подъезда как можно 
быстрее выйти из квартир в без-
опасное место.

Наверное, Залиму Дышекову 
суждено было стать спасателем. 
Первый в своей жизни подвиг 
он совершил, когда ему было 14 
лет: спас мальчика, тонувшего 
в канале недалеко от селения 
Куба-Таба.

– Я с друзьями купался в кана-
ле, – вспоминает пожарный. – К 
нам присоединился мальчик, кото-

Дышеков часто вспоминает по-
жар, произошедший в то осеннее 
утро. И ловит себя на мысли: если 
бы оказался там на две минуты 
раньше, смог бы подняться на 
четвёртый и даже пятый этаж. 
Возможно, успел бы предупре-
дить жильцов о пожаре, удалось 
бы избежать трагедии. Когда 
Залим и я встретились со спасён-
ными им детьми и матерью, те 
были очень рады и безгранично 
благодарны.

– Он оказался в критическую 
минуту в нашей квартире и спас 
моих детей и меня. Я безмерно 

благодарна этому человеку. 
Считаю, что он настоящий герой 
и достоин медали, – говорит 
Рузанна.

Те двадцать минут, что Дыше-
ков был на пожаре, оказались 
самыми тяжёлыми в его жизни: 
за это короткое время ему необ-
ходимо было оповестить о пожаре 
и вывести на улицу как можно 
больше людей. Но его действия 
сопровождались риском самому 
оказаться жертвой стихии: едкий 
ядовитый дым, заполнивший 
лестничные площадки подъезда, 
горячий воздух, обжигавший лёг-
кие, нулевая видимость – всё это 
могло привести к трагическому 
исходу для Залима. И всё же от-
важный пожарный вступил в бой 
с огнём и выиграл его. Это стало 
возможным благодаря его чело-

веческим качествам и хорошей 
профессиональной подготовке.

О каких-либо наградах за свой 
смелый поступок Залим не за-
думывался. 

– Я выполнил свой граждан-
ский и профессиональный долг, и 
это для меня самое главное. Буду 
всю жизнь гордиться тем, что ока-
зался в нужном месте в нужное 
время. Спасённые человеческие 
жизни – самая лучшая награда 
для меня, – сказал скромный на-
чальник караула ПСЧ №20.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова


