
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития 
экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

город Нальчик, 6 апреля 2020 года, №40-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-
вости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – План).

2. Рекомендовать Парламенту Кабардино-Балкарской Республики, поручить исполни-
тельным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики организовать 
оперативное принятие нормативных правовых актов в целях реализации мероприятий Плана.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов, городских округов:
а) разработать в возможно короткие сроки перечни требующих реализации экономических 

и социальных мер и утвердить соответствующие планы, направленные на их эффективную 
реализацию;

б) обеспечить на соответствующих территориях реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных Планом.

4. Определить необходимым систематическое рассмотрение результатов выполнения ме-
роприятий Плана на заседаниях оперативного штаба по вопросам обеспечения устойчивости 
развития экономики Кабардино-Балкарской Республики.
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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

«Если вы способны разбогатеть благодаря личному 
таланту и трудолюбию, лучше передать своим детям не 
большое наследство, а хорошую наследственность».

Хорошая наследственность
Это мудрое изречение прозвучало 

из уст одного из героев моего очерка, 
написанного около двух десятков лет 
назад. Этим героем был известный в 
Кабардино-Балкарии и за её преде-
лами животновод Барсул Хачимович 
Нахушев. 

ХОРОШЕЕ ДЕРЕВО 
НЕ ПРИНОСИТ ПЛОХИХ ПЛОДОВ

В Баксанском районе Кабардино-
Балкарии на высоте почти 800 метров 
над уровнем моря раскинулось село 
Верхний Куркужин. Здесь уже много 
лет работает агрофирма «Рассвет-Н». 
Живописные горные склоны, раду-
ющие глаз изумрудной зеленью, а 
обоняние – ароматами разнотравья, 
словно созданы для того, чтобы на 
них паслись стада крупного рогатого 
скота, табуны лошадей и отары овец.

Успешное агропредприятие спе-
циализируется на животноводстве 
и растениеводстве. Два этих на-
правления взаимосвязаны: второе 
работает исключительно для того, 
чтобы поддержать кормовую базу 
для внушительного поголовья скота. 
Ситуация уникальная. В то время, 
когда многие отказываются от живот-
новодства, в «Рассвет-Н» не только 
не собираются менять профиль, но 
и готовы наращивать обороты.

– Хозяйство на агрокарте респу-
блики появилось в 2000 году, – рас-
сказывает директор агрофирмы 
Руслан Нахушев. – Основал его мой 
отец Барсул Хачимович Нахушев, 
который всю жизнь занимался одним 

Компания «Россети Северный Кавказ» реализует масштабную рекон-
струкцию линий электропередачи в Кабардино-Балкарии общей протя-
жённостью 234 км. На эти цели будет выделено более 150 миллионов 
рублей.

Инвестиции в реконструкцию линий

В течение трёх лет, начиная с 2020 года, 
пройдут процедуру замены устаревшие и 
ветхие участки для повышения надёжности 
работы электросетевого комплекса, безопас-
ности эксплуатации и уменьшения потерь в 
сетях. Работы будут проведены во всех райо-
нах республики, особое внимание энергетики 
уделят Баксанскому и Зольскому районам, где 
218 км «голого» стале-алюминиевого провода 
будет заменено на самонесущий изолирован-
ный (СИП).

Примечательно, что замена будет произ-
водиться на провод с увеличенным сечением  
70 мм2 в соответствии с положением «О единой 
технической политике в электросетевом ком-
плексе» ПАО «Россети». Линии электропереда-

чи 0,4 кВ, подлежащие замене, имеют сечение 
от 16 до 35 мм2 и не справляются с возросшим 
энергопотреблением района в связи с низкой 
пропускной способностью.

Кроме того, к проводам СИП будет труднее 
осуществить несанкционированное подклю-
чение, они более устойчивы к аварийным 
перепадам напряжения, смене температур-
ных режимов и воздействию атмосферных 
осадков. Чтобы исключить разногласия по 
вопросам возникновения потерь, также при-
нято решение о стопроцентной автоматизации 
коммерческого и технического учёта в город-
ском округе Баксан, Баксанском и Зольском 
районах.

Подготовил Андемир КАНОВ

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка в телефонном 

ЮРИЙ ЧАЙКА ОБСУДИЛ С КАЗБЕКОМ КОКОВЫМ МЕРЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Труженики тыла обеспечивали воинов, сражавшихся с фашистскими 
захватчиками, всем необходимым: боеприпасами, одеждой, обувью, 
продовольствием. Всё народное хозяйство СССР было в короткое время 
переориентировано на нужды фронта.

У ЗЕМЛИ – 
СВОЯ ПАМЯТЬ

Мухамед Бештоев Махмуд Бештоев

Война стала жестоким ис-
пытанием для всего нашего 
народа. Советские люди в 
тылу, как и на фронте, выдер-
жали это испытание с честью. 
Поразительная стойкость, 
проявленная народом в те тя-
жёлые годы, позволила стране 
выстоять в войне и победить. 
Публикаций об участниках 
военных действий больше, 
чем о людях и фактах, свиде-
тельствующих о значимости 
трудового энтузиазма и ге-
роизма наших отцов, дедов, 
матерей, старших братьев и 
сестёр в тылу.

 Когда в августе 1942 года 
немецкие войска, вышедшие 
к предгорьям Кавказа, были 
остановлены на рубеже рек 
Баксан и Терек, село Кызбу-
рун III (ныне Дыгулыбгей) 
оказалось на самой линии 
фронта, а хлебные поля – у 
самого стыка с передовой. 
Но кызбурунцы продолжали 
убирать хлеб, делать всё не-
обходимое для снабжения на-
ших войск. Основная тяжесть 
труда ложилась на плечи ме-
ханизаторов, их было  тогда 
не так уж много. В селе была 
расположена Кишпекская 

МТС, благодаря чему многие 
молодые кызбурунцы осво-
или новую по тем временам 
профессию. Особенно вы-
делялись братья-комбайнёры  
Мухамед и Махмуд Бештоевы, 
скромные, сдержанные и вос-
питанные.

Они были ещё мальчиш-
ками, когда в селе появился 
трактор «Фордзон». Мухамед 
и Махмуд всюду бегали за 
трактором, влюблённость в 
технику они пронесли через 
всю жизнь.  Невероятным 
фактом стала уборка урожая 
колосовых в 1941 году в более 
короткие сроки, чем в мирном 
1940-м. Большая заслуга была 
в этом братьев Бештоевых.

В 1942 году пшеница уда-
лась на славу, и её надо было 
убирать, решиться вывести в 
поле людей и транспорт, ведь 
до вражеских позиций рукой 
подать. В открытом поле ком-
байнёр стал бы отличной ми-
шенью для немецкой «рамы», 
но никто из тружеников не воз-
ражал, первым встал Мухамед 
Бештоев. Намолоченное зерно 
вывозили на подводах ночью. 
Напряжёнными и трудными 
были не только военные годы, 

но и дни после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. В 
1956 году за самоотверженный 
труд Мухамед Мухаметович 
был награждён почётными 
грамотами Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР и Пре-
зидиума Верховного Совета 
нашей республики.

Вклад в развитие сель-
ского хозяйства республики 
младшего брата Махмуда был 
не менее весомым. Именно 
ему доверили перегнать из 
Нальчика первый трактор для 
машинного парка вновь орга-
низованной Кишпекской МТС. 
Вскоре его послали на учёбу 
в Таганрогский сельхозтехни-
кум. Вернувшись, он работал 
заведующим мастерской, 
главным механиком и главным 
инженером МТС. 40 лет прора-
ботал заместителем управля-
ющего Баксанским районным  
объединением «Сельхозтех-
ника», награждён Почётной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР, ве-
домственными грамотами, в 
1964 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный меха-
низатор сельского хозяйства 
КБАССР».

Достойными людьми вы-
росли дети братьев Бештое-
вых: кто-то, переняв профес-
сию отца, работал механи-
затором, кто-то выбрал путь 
научного сотрудника, кто-то 
стал преуспевающим пред-
принимателем. Растут внуки 
и правнуки, для которых при-
мером честной и достойной 
жизни  стали  их дедушки и 
прадедушки…

А  поле, над которым в 
1942 году кружилась немец-
кая «рама», помнит тех, кто в 
лихую годину под снарядами 
и бомбами работал здесь. У 
земли – своя память…

Ирэна ШКЕЖЕВА

Промышленная политика Кабардино-Балкарии ориентирована на переход к на-
укоёмким, инновационно направленным и высокотехнологичным производствам, 
которые могут выпускать конкурентоспособную продукцию, ориентированную на 
экспорт. О том, какая работа проделана в 2019 году в этом направлении, доложил и.о. 
министра промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков на колле-
гии министерства.

Техническое перевооружение и модернизация

ТЫРНЫАУЗСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

– Реализация промышленной по-
литики и ряда инвестиционных про-
ектов в предыдущем периоде позво-
лила развить промышленный потен-
циал, повысить производительность 
труда, создать новые производства 
и рабочие места, – отметил Шамиль 
Ахубеков. – Во исполнение поручения 
Президента РФ Владимира Путина 
от 3 июля 2014 г. ведётся  работа 
по  возобновлению добычи и пере-
работки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения.   

Для этого в 2019 году разработано 
технико-экономическое обоснова-
ние проекта, которое рассмотрено 
и одобрено правлением госкорпо-
рации «Ростех». Она определила 
«РТ-Развитие бизнеса» и его до-
чернюю организацию «Эльбрусский 
горнорудный комбинат» ответствен-
ными за дальнейшую реализацию 
проекта, включая проектирование, 
строительство, запуск и эксплуата-
цию производственных и вспомо-
гательных объектов. Разработана и 
утверждена  «дорожная карта» со 
сроком реализации 2019-2023 гг., 
в рамках её мероприятий начаты 
проектно-изыскательские работы. 
Эльбрусский горнорудный ком-
бинат оформил право аренды на 
земельный участок, необходимый 
для реализации проекта. И.о. мини-
стра промышленности, энергетики 
и торговли КБР рассказал, что идёт 
работа, направленная на оказание 

содействия во включение в инве-
стиционные программы субъектов 
естественных монополий, меропри-
ятий по строительству и реконструк-
ции подводящих к инвестиционной 
площадке  «ЭГРК» сетей газо– и 
электроснабжения. Прорабатывает-
ся возможность строительства и ре-
конструкции дорожной инфраструк-
туры, необходимой для обеспечения 
деятельности нового производства, 
также рассматриваются различные 
варианты государственной под-
держки инвестпроекта  и будущего 
производства. 

«ЭТАНА»
В 2019 году продолжилась работа 

по созданию в Кабардино-Балкарии 
промышленного комплекса «Эта-
на».  Минфин России совместно 
с Эксимбанком Китая и ГК «ВЭБ.
РФ» работают над финансовым 
структурированием проекта «ETANA  
PET I» и формированием опти-
мального перечня механизмов гос-
поддержки, в том числе в рамках 
подписания Соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений. 

ПРЕСНЫЕ ВОДЫ
Продолжается проведение пред-

проектных и проектных работ по 
организации добычи пресных под-
земных вод. На основании лицен-
зионных соглашений выполнены 
проекты разведок месторождения 
подземных вод, проекты успешно 
прошли экспертизу  в Росгеолэкс-

пертизе, получены положительные 
заключения государственной экс-
пертизы.  Разработан проект зон 
санитарной охраны водозабора, с 
учётом которого ведётся работа по 
формированию земельных участков 
для размещения водозаборов.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Одновременно в 2019 году про-

водились мероприятия по  техпе-
ревооружению, модернизации и 
созданию новых производств. На их 
реализацию привлечено более 1000 
млн рублей, которые направлены на 
приобретение машин, оборудования, 
строительство новых и реконструк-
цию действующих производственных 
площадей. Проведена модернизация 
завода по производству пластиковой 
тары ТД «СтройМаш». ЗАО «Эрпак» 
запустило дополнительную произ-
водственную линию по переработке 
макулатуры, линия полностью авто-
матизирована и преобразовывает 
плотный картон в тонкую бумагу. 
Мощности предприятия позволя-
ют справляться со всем объёмом 
макулатуры в республике, в месяц 
предприятие может перерабатывать  
5 тыс. тонн бумажных отходов. Созда-
но новое швейное производство ООО 
«Маржатекс Групп». Фабрика будет 
использовать для выпуска широкой 
номенклатуры швейной продукции 
полотна, производимые ООО «Тек-
стиль-Индустрия». Уже закуплено и 
установлено оборудование, проведе-
ны пусконаладочные работы.

ГОСПОДДЕРЖКА И ЭКСПОРТ
Чтобы повысить доступность фи-

нансирования реального сектора 
экономики, Правительство КБР и 
Российский фонд технологического 
развития  29 марта 2019 года заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. В 
его рамках создаётся Фонд развития 
промышленности КБР, обратившись 
в который, промышленники смогут 
получать финансовую поддержку на 
республиканском уровне, в том числе 
с привлечением средств федераль-
ного бюджета.

Минпромэнерготорг КБР обе-
спечивает участие промышленных 
предприятий в бизнес-миссиях, 
взаимодействует с торговыми пред-
ставительствами РФ в иностранных 
государствах. Благодаря взаимодей-
ствию с научно-исследовательскими 
институтами разрабатываются проек-
ты развития производств, идёт работа 
по совершенствованию собственной 
конструкторской базы промышленных 
предприятий, привлечению в про-
мышленность средств федерального 
бюджета в рамках федеральных 
госпрограмм и программ Фонда 
развития промышленности РФ. Нала-
жено  взаимодействие с различными 
институтами развития: в Российский 
экспортный центр, оказывающий 
финансовую и нефинансовую под-
держку, регулярно направляется 
перечень продукции, производимой 
промышленными предприятиями 
республики, соответствующей экс-
портным стандартам. Предприятиям 
могут помочь в содействии в про-
ведении анализа внешних рынков, 
поиске потенциальных внешних 
партнёров, прохождении процедур 
сертификации на внешних рынках, 
получении патентов на продукцию, 
привлечении кредитов и получении 
банковских гарантий на поддержку 
экспорта. 

Василиса РУСИНА

режиме обсудил с К.В. Коковым и другими гла-
вами субъектов СКФО меры по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции и 
задачи по сохранению стабильности социально-
экономической ситуации на территориях.

Юрий Чайка обратил внимание высших долж-
ностных лиц на необходимость выполнения всех 
озвученных Главой государства в обращении к 
гражданам России поручений, требующих эф-
фективного взаимодействия муниципальных, 
региональных и федеральных структур.

Руководители регионов доложили полпреду о 
готовности медицинских учреждений и сопутству-

ющей инфраструктуры к приёму и нахождению в 
стационарах новых пациентов, а также рассказали 
о профилактических мерах, которые планируется 
реализовывать на территориях как с точки зрения 
сохранения здоровья и безопасности людей, так 
и устойчивости экономики, поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Юрий Чайка в этой связи отметил важность 
обеспечения при соблюдении определённых тре-
бований свободной транспортировки всех товаров 
первой необходимости.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

По информации Оперативного штаба по реализации мер профилак-
тики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Ка-
бардино-Балкарской Республике, на 6 апреля новых случаев заражения 

не зафиксировано. Всего заболевших в республике восемь человек, под 
наблюдением специалистов в госпитале остаются 24 пациента, на само-
изоляции – 1003.

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ КБР НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

делом – животноводством. И мы, его 
наследники (а нас в семье пятеро бра-
тьев), сегодня продолжаем дело отца 
– заслуженного животновода СССР.

БОЕВЫЕ КОНИ НА ПИРЕНЕЯХ
Племенное скотоводство всегда 

считалось сложным и трудозатрат-
ным агробизнесом, требующим боль-
ших финансовых, материальных и 
интеллектуальных вложений. Сегодня 
государство оказывает заметную под-
держку тем, кто занимается сельским 
хозяйством. Но по большому счёту 
без опыта, трудолюбия упорства и 
соответствующих знаний рассчиты-
вать на успех невозможно. И с тем, 
и с другим в «Рассвет-Н» полный по-
рядок. Агрофирма под руководством 
Руслана Нахушева давно заработала 
достойную репутацию не только в 
Кабардино-Балкарии, но и в России. 
Она участвует во всех грантовых кон-
курсах и ведомственных программах 
по субсидиям на поддержку животно-
водства и каждый раз входит в число 
победителей. Благодаря финансовой 
поддержке государства хозяйство  
Р. Нахушева не только крепко стоит 
на ногах, но и развивается достаточно 
результативно и эффективно.

– Сегодня в нашем хозяйстве око-
ло 5 900 голов сельскохозяйственных 

животных, в том числе полторы ты-
сячи крупного рогатого скота, четыре 
тысячи овец и 375 лошадей, – делится 
Руслан Барсулович. – Весь скот ис-
ключительно племенной: коровы и 
бычки абердин-ангусской и швицкой 
пород, овцы и лошади традиционных 
кабардинских. 

Лошади – особая страсть и гор-
дость Руслана Нахушева – той самой, 
знаменитой на весь мир кабардин-
ской породы, одной из старейших, 
включённой во все мировые спра-
вочники и реестры по коневодству. 
Резвые, выносливые, смелые, но 
осторожные – так знатоки характери-
зуют этих лошадей. Когда-то они были 
боевыми конями горцев. Сейчас их 
уникальные характеристики позво-
ляют добиваться блестящих резуль-
татов в конном спорте. Выращенные 
в агрофирме «Рассвет-Н» жеребцы 
и кобылы участвуют во многих пре-
стижных международных конкурсах 
и соревнованиях. Среди недавних 
достижений – успех на Всемирных 
конных играх во Франции, переход 
Пиренеи – Мон-Сен-Мишель.

НАТУРПРОДУКТ 
ВЫСОКОГОРНОГО АЛЬПИЙСКОГО

 ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В перечне продукции универсаль-

ного хозяйства – элитный скот, мясо 
и молоко. Давно уже закрепив эти 
позиции, два года назад агрофирма  
Р. Нахушева продвинулась ещё даль-
ше, запустив собственный завод по 
переработке товарного молока.

– Традиционно каждый год с
мая по октябрь мы держим скот на 
высокогорных альпийских отгонных 
пастбищах, где произрастает до ста 
видов трав с целебными свойствами, 
– отмечает глава агрофирмы. – Пле-
менные бурёнки дают экологически 
чистое, очень вкусное и полезное 
молоко. Это по-настоящему нату-
ральный продукт, способный дарить 
потребителям истинное удовольствие 
и здоровье. 

С натуральной «молочкой» в на-
ших магазинах ситуация не самая 
лучшая. Поэтому неудивительно, что 
спрос на натуральную продукцию 
«Рассвет-Н» велик. А это лучший 
стимул к дальнейшему развитию. 
В ближайших планах руководства 
агропредприятия – строительство 
современного мини-завода по пере-
работке собственного мяса. 

Агрофирма готова расширять 
производство, чтобы удовлетворить 
потребности жителей республики и 
других регионов в здоровой и нату-
ральной продукции животноводства. 
У руководства «Рассвет-Н» есть ре-
альная возможность и желание уве-
личить поголовье и нарастить кормо-
вую базу. Потенциал внушительный, 
но без дополнительной поддержки со 
стороны государства наращивать его 
затруднительно.

Борис БЕРБЕКОВ

План мероприятий публикуется на 2-й с.
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План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности  в Кабардино-Балкарской Республике
 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Утвержден распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. №40-РГ

№ Содержание мероприятия Вид документа (проект акта) Срок исполнения Ответственные исполнители*

1. Организация «горячей линии» на базе Регионального фонда «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Ка-
бардино-Балкарской Республики» для приема сообщений о проблемах в ведении бизнеса, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

Представление информации Правительству Кабардино-
Балкарской Республики

до 8 апреля
 2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Региональный фонд «Центр поддержки малого и среднего предприниматель-
ства Кабардино-Балкарской Республики»

2. Подготовка обращения в адрес публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами «Российский экологический оператор» о предоставлении финансовой поддержки для функционирования 
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Направление обращения в Правительство Российской Феде-
рации и в публично-правовую компанию по формированию 
комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами «Российский экологический оператор»

до 8 апреля 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

3. Утверждение перечня системообразующих организаций Кабардино-Балкарской Республики, организация еженедельного мониторинга 
их финансово-экономического положения, недопущение возникновения рисков дестабилизации ситуации в отдельных отраслях эконо-
мики, ухудшения финансово-экономического положения субъектов экономической деятельности, а также снижения уровня занятости

Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики

до 10 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
иные органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
курируемым направлениям деятельности (отраслям)

4. Утверждение перечня отдельных сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Перечень)

Принятие распоряжения Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики

до 15 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

5. Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации о возможности внесения изменений в главу 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации, позволяющих приравнять к 0 размер корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в отношении предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в сферах, определённых утвержденным Перечнем 

Направление обращения в Правительство Российской 
Федерации 

до 15 апреля 
2020 г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской  Республики, местная адми-
нистрация городского округа Нальчик

6. Обеспечение реструктуризации задолженности по поручительствам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, в виде отсрочки на 6 месяцев по оплате вознаграждения по действующим договорам 
поручительства

Принятие решения правления некоммерческой организации  
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

до 15 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики»

7. Обеспечение снижения ставки вознаграждения до 0,5 процента годовых за предоставление поручительства субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике 

Принятие решения правления некоммерческой организации  
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

до 15 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
некоммерческая организация  «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики»

8. Обеспечение реструктуризации задолженности по микрозаймам, предоставленным субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим в Кабардино-Балкарской Республике деятельность в сферах, опредёленных утвержденным Перечнем, по: 
приостановлению исполнения заёмщиком своих обязательств на срок до 6 месяцев с даты обращения, либо уменьшению размера 
платежей в порядке и на условиях, установленных ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»; 
отсрочка погашения основного долга в пределах срока предоставления микрозайма; 
пересмотру процентных ставок  по микрозаймам

Принятие решения правления некоммерческой микрокредит-
ной компании «Фонд микрокредитования  субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики»

до 15 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, не-
коммерческая микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»

9. Подготовка обращения в адрес Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий федерального бюд-
жета на возмещение организациям части затрат на уплату процентов по ранее привлечённым кредитам и лизингу на реализацию 
инвестиционных проектов

Направление обращения  в Правительство  Российской 
Федерации

до 15 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

10. Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации о компенсации работодателям расходов на оплату труда и отчислений 
во внебюджетные фонды по работникам, перешедшим на режим «неполной занятости»

Направление обращения  в Правительство  Российской 
Федерации

до 20 апреля 
2020 г.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

11. Представление на утверждение Главе Кабардино-Балкарской Республики проекта указа об утверждении порядка и условий назна-
чения ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Издание указа Главы Кабардино-Балкарской Республики до 20 апреля 
2020 г.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

12. Пересмотр параметров республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики путём определения уточненных приоритетов 
расходов в целях создания финансового резерва для реализации антикризисных мер

Подготовка проекта изменений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

13. Проработка с ресурсоснабжающими организациями вопросов предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сферах в соответствии  с утверждённым Перечнем, отсрочки и рассрочки платежей за потреблён-
ные жилищно-коммунальные услуги

Предоставление информации в оперативный штаб по вопро-
сам обеспечения устойчивости развития экономики Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – оперативный штаб)

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

14. Введение отсрочки (моратория) на 6 месяцев на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства 
(арендаторами государственного и муниципального имущества), осуществляющими деятельность в сферах, определённых утверж-
денным Перечнем

Принятие постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных правовых актов 

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации городских округов, муниципальных 
районов 

15. Перенос сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы 2020 г.  (на 30 сентября 2020 г.) 
субъектами малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, для которых правовым актом Правитель-
ства Российской Федерации не установлены иные сроки уплаты

Принятие  постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики  о переносе сроков уплаты авансовых 
платежей по налогу на имущество организаций

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

16. Снижение арендной платы на срок до 6 месяцев для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещённых на площадях 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторах)

Принятие постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных правовых актов

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации городских округов, муниципальных районов

17. Подготовка предложений о возможном предоставлении льгот по налогу на имущество владельцам коммерческой недвижимости, 
предоставляющим помещения субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, при условии уменьшения размера 
арендной платы и (или) предоставления отсрочки по арендным платежам арендаторам в соответствии с утверждённым Перечнем 
наиболее пострадавших отраслей по результатам проведённого анализа

Представление предложений в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

18. Рассмотрение  совместно с финансово-кредитными учреждениями возможности оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сферах в соответствии с утверждённым Перечнем, по: 
реструктуризации задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным и лизинговым договорам; 
активизации выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по сниженным ставкам

Представление информации в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

19. Обеспечение бесперебойного функционирования организаций сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства Принятие постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики о перечне мероприятий по обеспечению 
бесперебойного функционирования организаций сферы 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства

до 30 апреля 
2020 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

20. Завершение до 30 апреля 2020 г. выплат к 75-летию Великой Победы в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 апреля 2013 г. №64-УГ«О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
а также вдовам погибших воинов»

Представление отчёта Главе Кабардино-Балкарской Респуб-
лике

до 1 мая 2020 г. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

21. Рассмотрение возможности снижения размера корректирующего коэффициента К2 вплоть до значения 0,005, применяемого для 
исчисления единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в отношении предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сферах, определённых утверждённым Перечнем

Внесение изменений в муниципальные правовые акты до 15 мая 2020 г. органы местного самоуправления 

22. Снижение стоимости потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении 
патентной системы налогообложения, осуществляющим деятельность в сферах, определённых утверждённым Перечнем 

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики о вне-
сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О патентной системе налогообложения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»

до 15 мая 2020 г. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

23. Снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сферах в соответствии с утверждённым Перечнем, выбравших в качестве объекта налогообложения 
«доходы» - до 1 процента и «доходы, уменьшенные на величину расходов» - до 5 процентов

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики о вне-
сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоговой ставке при применении упрощённой системы 
налогообложения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»

до 15 мая 2020 г. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

24. Перенос сроков уплаты авансовых платежей по упрощённой системе налогообложения за I и II кварталы 2020 г. (на 25 сентября 
2020 г.) субъектами малого и среднего предпринимательства, для которых правовым актом Правительства Российской Федерации 
не установлены иные сроки уплаты

Принятие постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики о переносе сроков уплаты авансовых 
платежей по упрощённой системе налогообложения

до 15 мая 2020 г. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

25. Освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих деятель-
ность в сферах, определённых утверждённым Перечнем, от уплаты налога на имущество организаций

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики о вне-
сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоге на имущество организаций»

до 15 мая 2020 г. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

26. Компенсация части процентов по кредитным и лизинговым договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сферах, определённых утверждённым Перечнем, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

Принятие постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики о предоставлении государственной 
поддержки на компенсацию части процентов по кредитным 
и лизинговым договорам субъектов малого и среднего пред-
принимательства за счёт средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

до 15 мая 2020 г. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

27. Докапитализация некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях расширения доступа к заёмным средствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, определённых утверждённым Перечнем

Заключение между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

до 15 мая 2020 г. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

28. Оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере туризма и санаторно-
курортного комплекса

Принятие постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

до 15 мая 2020 г. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  

29. Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сферах, 
определённых утверждённым Перечнем

Принятие постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики

до 15 мая 2020 г. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

30. Организация регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в федеральной государственной информационной системе Федеральной службы по труду и занятости «Работа в Рос-
сии» с целью обеспечения ежедневного мониторинга ситуации на рынке труда

Издание правового акта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

до 15 мая 2020 г. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по курируе-
мым направлениям (отраслям)

31. Организация назначения с 1 июня 2020 г. ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно 
за период с 1 января 2020 г., в том числе на основании поданных в электронном виде заявлений

Утверждение административного регламента предостав-
ления государственной услуги по ежемесячной денежной 
выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно 

до 20 мая 2020 г. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

32. Обеспечение оперативного доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики средств 
государственной поддержки 

Представление информации Главе Кабардино-Балкарской 
Республики

до 1 июня 2020 г. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

33. Введение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (налог на «самозанятых») в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» 

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики до 1 июня 2020 г. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

34. Предоставление выплат стимулирующего характера работникам государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)

Предоставление отчёта о результатах реализации меропри-
ятия в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

ежемесячно Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

35. Обеспечение осуществления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам с опережением установ-
ленного графика доставки

Представление отчёта о результатах реализации меропри-
ятия

ежемесячно Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

36. Доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информации о мерах  по приостановлению до 1 июля  
2020 г. проверок, проводимых органами регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в отно-
шении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Размещение информации на официальных сайтах исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, упол-
номоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля

постоянно 
до 1 июля 2020 г.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), 
местные администрации городских округов, муниципальных районов

37. Информирование и консультирование организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан по 
вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемой на федеральном и республиканском уровнях

Подготовка разъяснений, их размещение на сайтах исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в СМИ 
и социальных сетях

постоянно Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
иные органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
курируемым направлениям деятельности (отраслям)

38. Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам реструктуризации задолжен-
ности перед финансово-кредитными организациями

Представление информации Правительству Кабардино-
Балкарской Республики

постоянно Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

39. Информирование инвесторов о формах поддержки Представление информации Правительству Кабардино-
Балкарской Республики

постоянно Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

40. Обеспечение ритмичности выплат всех видов социальных пособий Представление отчёта о результатах реализации мероприя-
тия Главе Кабардино-Балкарской Республики

постоянно Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

41. Проведение мониторинга своевременности выплаты заработной платы и разработка дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда

Представление информации Главе Кабардино-Балкарской 
Республики

постоянно Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских округов, муниципальных районов совмест-
но с Государственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарской Республике

42. Проведение ежедневного мониторинга состояния розничных цен на социально значимые продовольственные товары и товары 
первой необходимости

Представление информации Правительству Кабардино-
Балкарской Республики

постоянно Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

43. Информирование организаций и граждан через республиканские информационные ресурсы о принимаемых мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Размещение информации и представление сведений в 
оперативный штаб

в течение всего 
срока действия 

режима повышен-
ной готовности

управление пресс-службы и информации Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, государственное казённое учреждение Кабардино-
Балкарской Республики «КБР-Медиа», органы исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики

*Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций муниципальных районов, городских округов, общественных, некоммерческих организаций в качестве ответственных исполнителей мероприятий Плана носит рекомендательный характер.
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Доктора и студенты 
Российского нацио-
нального исследова-
тельского медицин-
ского университета 
им. Н.И. Пирогова 
создали обществен-
ную организацию 
«Хасэ адыгских вра-
чей», чтобы помогать 
в столице всем зем-
лякам, независимо 
от национальности, 
религиозной принад-
лежности и социаль-
ного статуса.

Адыгские врачи в Москве

Многие жители Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии и Адыгеи приезжают в 
Москву и Санкт-Петербург на 
обследование или лечение. В 
центральных клиниках столицы 
в разных направлениях здраво-
охранения успешно работают 
выходцы из этих республик, и 
они готовы предоставить при-
ехавшим с родины пациентам 
организационную поддержку 
для получения специализиро-
ванной медицинской помощи 
как можно скорее.

Помощь и поддержку в ор-

ганизации сообщества оказала 
доктор медицинских наук Жанна 
Семёнова – главный внештатный 
детский специалист, нейрохирург 
Минздрава РФ, руководитель 
отделения нейрохирургии и ней-
ротравмы Научно-исследова-
тельского института неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии департамента здравоохра-
нения Москвы.

По инициативе председателя 
Совета старейшин черкесской 
культурной диаспоры в Москве, 
доктора экономических наук 
Юрия Агирбова и председателя 

совета студенческих землячеств 
Данетты Губжоковой в медуни-
верситете им. Пирогова в честь 
создания сообщества адыгских 
врачей прошла ярмарка адыг-
ской культуры.

– У каждого человека есть 
две родины – малая и большая. 
И если он не способен любить 
свою малую родину щемящей 
сердце любовью, то он не 
способен любить и большую 
родину, – сказал Юрий Агирбов.

Он стал координатором 
«Хасэ адыгских врачей» и для 
связи с этой организацией 

предоставляет свой номер 
телефона +791045755557.

Второй и не менее важной 
своей задачей сообщество 
считает  повышение уровня 
образования на местах, по-
мощь в подготовке молодых 
специалистов для республик 
Северного Кавказа.

– Сообщество адыгских 
врачей будет тесно сотрудни-
чать со студентами-медиками. 
Мы гордимся, что нам есть, с 
кого брать пример и на кого 
равняться, – отметила Данетта 
Губжокова.

Мероприятие посетили лучшие врачи Москвы и студенты  крупнейших вузов столицы

«Делясь самым сокровенным, ученики 
знают, что всё сказанное останется в пре-
делах моего кабинета. У ребёнка должно 
быть место, где он может оставить свою 
боль, переживания, где он может быть ус-
лышанным и не преданным», – слова психо-
лога Элины Орквасовой, в настоящее время 
работающей в гимназии №14. Недавно она 
стала победителем городского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог 
года Нальчика-2020». 

Быть услышанным
Элина окончила МЭСИ по 

специальности «Психология». 
Она изучала клиническую пси-
хологию, получив соответствую-
щий диплом. На момент выбора 
будущей профессии психология 
привлекла её своей новизной, 
необычностью и потенциальны-
ми возможностями. Сегодня, 
помимо детской психологии, 
ею освоено направление «се-
мейная психология», а также 
«гештальт психология». Резуль-
таты в работе с пациентами она 
считает своими достижениями, 
за последние три года Элина 
ощутила профессиональный 
рост и уверенность в своих си-
лах. Слушая детей, она видит, 
как ярко они проявляют свои 
эмоции физически, телом, 
невербальный язык которого 
помогает понять ребёнка, явля-
ясь «палочкой-выручалочкой» в 
работе с ними. 

– Кто первый видит про-
блему школьника?

– Как ни странно, первыми 
замечают проблему не столько 
родители, сколько классные 
руководители и учителя началь-
ных классов, так как они прово-
дят в тесном взаимодействии 
с детьми достаточно много 
времени. Поступают запросы 
и от родителей – поработать 
с ребёнком, дать рекоменда-
ции. Порой папам и мамам 
приходится объяснять, почему 
такая работа важна и нужна, 
у некоторых из них возникает 
чувство вины и стыда, и тогда 
важно донести до них, что пси-
холог работает не с больными, 
а с психически здоровыми 
людьми, у которых возникли 
трудности. Не могу не отметить 
хорошую информированность 
по теме психологии и самих 
школьников в сравнении с 
людьми старшего поколения, 
они не боятся открыться психо-
логу, могут обратиться к специ-
алисту и самостоятельно. Есть 
дети, которые приходят ко мне, 
скрывая это от учителей, одно-
классников и даже родителей. 
Они чувствуют потребность в 
разговоре, доверяют мне.

– С какими вопросами чаще 
к вам обращаются? 

–  Большинство вопросов, с 
которыми родители обращают-
ся к психологу, связаны с труд-
ностями адаптации ребёнка к 
школе, новому образу жизни, 
коллективу, преподавателям, и 
таких детей сейчас достаточно 
много. Моя функция – помочь 
ребёнку не бояться этого, по-
любить школу и процесс позна-
ния нового. К тому же сегодня 
много обращений школьников 
девятого-одиннадцатого клас-
сов по поводу фобий перед ОГЭ 
и ЕГЭ, перед своим будущим. 
Мы занимаемся с ними про-
фориентационной работой, 
тестируем, беседуем, направ-
ляем. Раньше в гимназии я 
вела специальный урок по про-
фориентации, на котором мы 
прорабатывали каждую про-
фессию, разбирая её плюсы и 
минусы, изучали детей, играли 
в игры, создавая и проигрывая 
ситуации о приёме на работу, 
собеседование и.т.д. Благодаря 
этим занятиям дети узнавали 
не только как выбрать буду-
щую специальность, но и как 
правильно написать резюме, 
что в итоге приведёт к долго-
жданному трудоустройству. 
Отмечу и обращения по поводу 
семейных проблем и вопросов, 
касающихся взаимопонимания 
с учителями и одноклассника-
ми. Трудности школьника могут 
возникать и из-за проблем в 
семье, разногласий, например, 
с мамой, тогда я разговариваю 
с ней, и, меняя её отношение к 
каким-то вещам, мы помогаем 
её ребёнку. 

– У вас есть своя программа?
– Программа есть и не одна, 

но знакомить с ними нужно, не 

рассказывая, а демонстрируя 
на практике. Мои разработки ка-
саются подготовки и адаптации 
детей к школе и профориента-
ции для старшеклассников. Ин-
тересны, на мой взгляд, адап-
тационные тренинги, в рамках 
которых школьники должны 
представить себя, например, 
в чужом городе, где им нужно 
найти работу, жильё, обустро-
ить быт, проиграв и озвучив 
все эти ситуации. Этот тренинг 
я провожу дважды – в начале 
программы по профориента-
ции и в завершение её. Как 
правило, я наблюдаю принци-
пиальную разницу в подходе к 
ситуации, адаптивные навыки. 
Например, если до нашего 
курса школьники представляют 
себе нечто из мира фантастики 
или, наоборот, пугаются и меч-
тают о помощи родителей, ко-
торые тут же приедут и заберут 
их домой, то в конце курса они 
трезво и без паники оценивают 
ситуацию, логистику действий 
и рассказывают, как они про-
живут месяц в чужом городе 
поэтапно. В 10-11 классах я веду 
курс по авторской программе 
«Психология самоопределения 
подростка». Когда его писала, 
опиралась не только на акаде-
мические знания, но и вспоми-
нала себя, своих друзей в этом 
возрасте, плюс анонимно опра-
шивала детей, какие темы им 
было бы интересно обсудить. И 
хочу сказать, что те проблемы, 
которые когда-то беспокоили 
меня, и сегодня тревожат под-
ростков: кто я в этом мире; как 
не быть одиноким; кого любить 
и как справиться, если любовь 
не взаимна; как быть с родите-
лями, которые «лезут в душу», 
и прочее. Общечеловеческие 
проблемы не изменились, про-
сто немного поменяли форму, 
раньше подростка волновало, 
что никто не зовет его гулять, 
а сейчас – что никто не пишет 
ВКонтакте. Тема одна – одино-
чество.

– На кого из профессиона-
лов в области психологии вы 
равняетесь?

– Во-первых, это мой пре-
подаватель, психотерапевт 
Андрей Фёдорович Ермошин и 
его направление психокатали-
за. Также отмечу интересных 
и всемирно известных лично-
стей, таких как американский 
психолог и психиатр Эрик Бёрн, 
британский психолог и писатель 
Эдвард де Боно, немецкий 
психолог и психоаналитик Эрик 
Эриксон. 

– Какова ваша профес-
сиональная планка, планы на 
будущее? 

– Планы прежде всего свя-

заны с профессиональным ро-
стом, хочется знать всё и сразу, 
но, к сожалению, не всегда уда-
ётся включить интересующие 
меня курсы в плотный график 
работы. Хотелось бы больше 
читать, учиться и практиковать 
эти знания. Хочется открыть 
собственный курс по обучению 
специалистов направления 
«психология», применив лич-
ные знания и практику, учить 
чувствовать и понимать своих 
пациентов. 

– Как вы пришли к участию 
в конкурсе?

– Парадоксально, но изна-
чально я даже не планировала 
участвовать в нём, ведь у меня 
столько текущих дел, большой 
объём работы, а конкурс требу-
ет полной отдачи. Даже после 
первого этапа я была готова 
сдаться, но благодаря поддерж-
ке близких и коллег продолжила 
участие. В процессе пришлось 
отодвинуть на второй план 
привычные дела и сконцен-
трироваться на испытаниях, 
ведь если уж участвовать, то в 
полную силу, либо не браться 
вообще. Я, в принципе, такая: 
либо делаю хорошо, либо не 
делаю совсем. 

– Чем запомнился «Педагог 
года»?

– Мы начали с презентации 
себя, предоставили характе-
ристику профессиональной 
деятельности за последние три 
года, главные достижения, это 
был заочный этап. На очном 
были конкурсные испытания 
практической направленности. 
К примеру, проведение от-
крытого занятия с учащимися, 
где я остановила свой выбор 
на теме «Путешествие в мир 
эмоций». Мне очень повезло 
с детьми, ребята ушли с от-
личным настроением, думаю, 
цель была достигнута. Второе 
задание предполагало прове-
дение родительского собрания, 
для чего я выбрала актуальную 
сегодня тему: «Как не отбить у 
обучающихся желания учиться» 
и провела его в формате «кру-
глого стола». Затем последовал 
мастер-класс, на котором я 
продемонстрировала навыки 
работы с фокус-группой коллег, 
после чего вместе мы проана-
лизировали это занятие. Члены 
жюри высоко оценили мою 
работу. Хочу отметить, что мне 
очень помогает дополнитель-
ное образование гештальт-те-
рапевта, благодаря чему у меня 
сформировано глубокое виде-
ние ребёнка. Я вижу проблему 
и работаю не просто на уровне 
консультации, а даю ребёнку 
поддержку, опору и необходи-
мый ресурс. А ещё я всегда на 

стороне детей. Считаю, что в 
школе, да и просто в жизни каж-
дого ребёнка должен быть кто-
то, кто его поймёт. Иногда дети 
мне говорят: «Моя мама ведь 
тоже психолог, почему она меня 
не понимает?» А у мамы просто 
другие задачи. Она может очень 
любить ребёнка, но не знать, 
как в конкретной ситуации пра-
вильно его поддержать, потому 
что видит в нём сына или дочь, 
сильно тревожится, опираясь на 
свой опыт детства, влияющий на 
неё не лучшим образом. Психо-
терапевтов при подготовке учат 
абстрагироваться от личного 
и видеть человека целиком, 
работая на него. Большинство 
мам не умеют этого, у них про-
сто нет таких навыков. Я могу 
заметить важные детали и дать 
необходимые подсказки, в том 
числе и мамам. 

– Школьный психолог дол-
жен обладать педагогическими 
навыками или это не обяза-
тельно? 

– Не обязательно. В работе 
психолога важно не просто 
подбодрить ребёнка, а найти 
в нем ресурсы, на которые он 
может опираться, увидеть, в 
чём корень его проблемы. На-
пример, там, где учитель увидит 
агрессию и скажет: «Не дерись, 
не прогуливай школу, не веди 
себя так!», психолог будет ис-
кать начало такого поведения, 
его причину. Когда внутреннее 
благополучие наладится, уйдут 
и агрессивные формы пове-
дения, потому что они, скорее, 
симптом, истинная причина 
скрыта от глаз. Я хочу подвести 
ребят к пониманию самих себя, 
ведь с самим собой мы прово-
дим всю жизнь. Психолог видит 
причину и работает над ней. 
Этому не учат педагогов, у них 
другие задачи. 

– Как конкретно можно по-
мочь школьнику? 

– Во-первых, не смотреть на 
него через призму оценок и по-
ведения. В каждом из них есть 
что-то хорошее. Дети приходят 
ко мне потому, что я их слушаю 
и не вставляю безапелляцион-
ные коррективы типа: «Тут ты 
не прав! Это не то!» Те же двоеч-
ники могут быть очень интерес-
ными детьми, со своими взгля-
дами на жизнь, им надо дать 
возможность показать себя, а 
это произойдёт только при дове-
рии. Надо разобраться, почему 
ученик – двоечник. Может, не 
развиты какие-то психические 
процессы, например, память, 
тогда нужно помочь развить 
её. К тому же есть особенности 
функционирования мозга, при 
которых что-то не даётся и не 
дастся никогда, просто нужно 
смириться, что здесь будет 
тройка всегда. В любом случае 
важно найти, в чём ребёнок 
хорош, и поддерживать в этом. 
А бывает просто отсутствие 
мотивации к обучению, тогда 
нужно искать его причины. Ведь 
маленькие дети всегда хотят 
учиться, им интересно всё знать. 
Значит, на каком-то этапе мы 
загубили эту тягу. Должен быть 
дифференцированный подход 
ко всем, просто помните, что 
ребёнок имеет право быть не та-
ким, как вы, и не таким, как вам 
хочется. Конечно, этому сложно 
следовать. Ещё до рождения 
ребёнка у его родителей уже 
есть некоторый план в отноше-
нии того, каким он должен быть, 
как жить и чего достигнуть. А 
он рождается и нарушает эти 
планы. Его «ломают», в итоге 
получая очень подходящего и 
для всех удобного, но весьма 
несчастного человека. Если 
же у взрослых хватит мудрости 
увидеть его индивидуальность, 
опереться на его сильные каче-
ства, то этот ребёнок вырастет 
благополучным, реализован-
ным, а главное – счастливым.  

Марина БИДЕНКО

ЩЕДРАЯ НИВА БОРИСА МАЗИХОВА

Борис Бесланович Мазихов, войдя 
в кабардинскую литературу, не пошёл 
по проторенной дорожке, проложенной 
старшим поколением, а пошёл по своей 
тропе. Герои его рассказов, люди духов-
но и интеллектуально богаты, внутренне 
сложны. Сами произведения сюжетны. 
Язык автора чёток и ясен.

Хачим ТЕУНОВ
* * *

Борис Мазихов из тех, кому довелось 
изрядно хлебнуть из горькой чаши после-
военного лихолетья. Испытать на себе все 
трудности восстановительного периода. 
Ещё  подростком вместе со своими свер-
стниками работал в поле в своей родной 
Шалушке. Да и годы учёбы в Кабардино-
Балкарском госуниверситете сладкими 
никак не назовёшь. Всё это наложило 
отпечаток на творчество писателя.

Борис УТИЖЕВ
* * *

И если ещё говорить о связи с жиз-
нью как источнике силы писателя, то 
нужно сказать и о языке произведений 
Мазихова. С малых лет и в годы учёбы 
он пристально наблюдал за жизнью 
своих односельчан, прислушивался к 
их живому слову. Вот почему теперь 
язык писателя так светел и прозрачен, 
так богат короткими, ёмкими фразами. 

Помнится, когда мы пришли в газету 
на преддипломную практику, этот язык 
привлёк внимание опытных журнали-
стов, бывалых стилистов. Борис пробо-
вал тогда писать и стихи, и художествен-
ную прозу. Но газета увлекла его. И после 
университета он стал журналистом. Мно-
го и упорно работает Борис в различных 
газетных жанрах. Его статьи, зарисовки, 
репортажи хорошо знакомы читателям.

Хачим КАУФОВ
* * *

В своё время, кажется, это была 
середина 70-х годов, прочитал, как гово-

рится, до дыр всю первую русскую книгу 
Бориса Мазихова. Это были талантливо 
написанные, хорошо переведённые на 
русский язык новеллы. Вот писатель, 
мой ровесник, обладающий истинно 
художественным пером, – таковы были 
мои впечатления. Я хорошо запомнил 
повесть «Пора листопада», такие но-
веллы, как «Родник Мусы», «Чужак», 
«Горсть кукурузного зерна», «Тайна».

Алим ТЕППЕЕВ
* * *

Произведения писателя глубоко на-
циональны – в них дух  кабардинского 
народа, его особенности. И одновре-
менно они общечеловеческие – в них 
исследуются вечные понятия, волную-
щие всех: любовь, дружба, верность, 
память, долг…

Нет человека, который так или иначе 
не пытался бы осмыслить эти вещи. 
И уже поэтому книга не может не за-
интересовать. Но она ещё более при-
тягательна тем, что эти понятия в ней 
раскрываются на национальной основе. 
Когда мы читаем В. Шукшина, Н. Дум-
бадзе, Ч. Айтматова, нас волнуют не 
только мысли и чувства, выраженные в 
их произведениях, но и в какой форме 
они высказаны. Форма  помогает про-
никнуть в характер русского народа, 
грузинского, казахского. И книга Бориса 
Мазихова, уверена, очень многое может 
сказать о том, каковы кабардинцы.

Евгения БЕЛГОРОКОВА
* * *

Новеллу  «У меня есть друг» по 
праву можно назвать прозой в стихах, 
маленькой лирической поэмой. С яркой 
выразительностью и достоверностью 
повествует автор о дружбе двух людей. 
Один из них погиб на войне. Но остался 
его друг, и он как частица живёт в его 
душе. Память неистребима.

Б. Мазихов пишет не только о войне 

и не только новеллы. Просто этот жанр 
ему, наверное, наиболее близок по 
духу и складу ума. Сжато, без «лишних 
описательных моментов» писатель 
ёмко и доходчиво доводит до  читателя 
своё видение мира, своё объяснение 
сущности бытия человеческого. Сжато, 
значит, новеллы излучают больше энер-
гии, которая неудержимо властвует над 
читателем в процессе чтения и после.

Мугаз КЕШТОВ
* * *

Бесспорно, Борис Бесланович – 
очень хороший рассказчик.  Читать его 
рассказы – удовольствие для души. В 
них всегда законченность сюжета, обя-
зательно присутствует поэтическая стру-
на, которая оставляет после прочтения 
добрый след в сердце. Такое чувство 
испытала я сама. Я  несколько раз воз-
вращалась к рассказу «Возраст любви» 
в прекрасном  переводе Х. Кауфова.

Елена НАКОВА
* * *

Биография Мазихова полна богатого 
жизненного опыта и творческих изыска-
ний. Благодаря не только таланту, но и 
свойственному ему упорству и трудо-
любию, беспредельному стремлению к 
познанию и творческому любопытству  
он стал одним из лучших кабардинских 
прозаиков, чьи произведения возвыси-
ли художественное слово и обогатили 
кабардинскую литературу. Борис Ма-
зихов – автор книг «Слово перед доро-
гой», «Семь братьев-звёзд», «Ледяная 
пропасть», «Белая ласточка», «Про-
блеск», «В безлунную ночь», «Осень 
– пора  листопада», «У каждого своя 
улица» и многих других. Знакомясь с 
замечательными произведениями Бо-
риса Мазихова, мы начинаем находить 
ответы на извечные вопросы о смысле 
жизни.

Мадина БУРАНОВА

КТО ДЛЯ СОБРАТЬЕВ ПО ПЕРУ И ДРУЗЕЙ БОРИС МАЗИХОВ

Культурная общественность, собратья по 
литературе сегодня поздравляют с днём 
рождения писателя, общественного деяте-
ля Бориса Беслановича Мазихова. Сегодня 
ему исполняется 80!

И это повод  не только по-
здравить коллегу со знаковой 
датой, пожелать хорошему 
человеку, талантливому писа-
телю и журналисту крепкого 
здоровья и творческого долго-
летия. Более 30 лет Борис Ма-
зихов возглавлял Союз жур-
налистов КБР. Он является 
членом Союза  журналистов 
и Союза писателей России, 
а также Международного со-
общества журналистов. В те-
чение 15 лет возглавлял редак-
цию газеты «Ленин гъуэгу», 
был заведующим сектором 
печати, радио и телевидения 
обкома  КПСС.

За заслуги в области культу-
ры, активную и плодотворную 
работу в журналистике Мазихов 
удостоен званий «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации», «Заслуженный 
журналист КЧР»,  «Заслужен-
ный журналист Республики 
Адыгея», лауреата премии СЖ 
России. Дважды избирался 
депутатом Верховного Совета 
Кабардино-Балкарии. Борис 
Мазихов – автор полутора 
десятка книг художественной 
прозы, изданных в Нальчике 
и Москве. Его произведения 
в переводах опубликованы на 
турецком и арабском языках.

Деловая репутация и че-
ловеческое обаяние Бориса 
Мазихова были и остаются на 
высоте. Наполненные твор-
чеством десятилетия – путь 
поистине счастливый, хотя 
и не усыпанный розами, их 
шипы Борис испытал сполна, 
но достойно взошёл к 80-ле-
тию. Он из тех, кого сегодня 
называют детьми войны, кто 
сел на студенческую скамью, 
поработав в колхозе, познав 
соль и пот крестьянского  тру-
да, запомнив навсегда лица 
простых тружеников, которые 
потом станут героями  его 
книг, в которых Борис Ма-
зихов демонстрирует свою 
приверженность к классике, 
к чеховскому ёмкому слову. 
В его произведениях словам 
тесно, а мыслям просторно.  
Однако классики являлись 
для  него лишь путеводными 
звёздами. Сегодня  в галак-
тике Бориса Беслановича уже  
своя  звезда. Сложно беспри-
страстно оценить самобытное 
творчество  коллеги. Но в чис-
ле высоких оценок, которые 

выставляла общественность 
его творческой деятельности, 
есть  и наша. И  она высока 
по сути и логике творчества 
Мазихова. При всей значимо-
сти сделанного это человек 
удивительной скромности  и 
неброского обаяния, негром-
кого голоса и в то же время 
звучного в произведениях, 
вышедших из-под его пера.

В рассказах и новеллах               
Б. Мазихов, начав с публика-
ции одного из первых сбор-
ников под названием «Со-
звездие Большой Медведи-
цы», нашёл-таки истинную 
точку опоры для продолжения 
своего писательского труда. 
Рассказ, новелла, навсегда 
забрав писателя в плен, уже 
никогда не отпускали   от 
себя. В них наиболее полно 
проявился талант беллетри-
ста Бориса Мазихова, пыш-
но расцвело его творческое 
дарование. Одно то, что его 
произведения вошли в школь-
ные учебники и программы, 
уже говорит о многом – он 
является живым классиком 
кабардинской литературы. 
Нет причин сомневаться в 
том, что именно поколение Б. 
Мазихова своим творчеством 
придало новый импульс раз-
витию кабардинской прозы.

Особняком стоит его по-
весть «Пора листопада», 
главный герой которой про-
должает галерею канониче-
ских отцов, воспитывавших 
в сыновьях любовь к земле, 
своему народу, родине. Отец 
Хабила Кургоко не может 
не вызывать почтительного 
уважения, так же как некогда 
снискал его герой фильма        
С. Закариадзе «Отец солда-
та», прошедший буквально 
сквозь огонь войны, чтобы 
увидеть миг гибели сына, бес-
страшного в свой последний 
час. Жизнь есть трагедия... 
Нечто подобное случилось и с 
Кургоко, который прошёл в по-
исках могилы погибшего сына 
долгими тяжкими вёрстами. 
Он нашёл могилу, и это стало 
последней каплей в крушении 
его иллюзий о встрече с лю-
бимым сыном.

В небольших по объёму 
произведениях столько вну-
треннего содержания! Борис 
Мазихов начисто лишён бро-
ских, громких, эпатирующих 
проявлений. Пожалуй, этот от-
печаток сосредоточенного до-
стоинства присущ и персона-
жам его рассказов: «Жизнь», 
«Мечта», «Райская клетка», 
«По закону сердца», «Нафи-
сат», «У меня есть друг...», 

«Звонок», «Памятник», «Воз-
раст любви», «Горсть куку-
рузного зерна», «У каждого 
своя улица» и многих других. 
Знаю, что эти произведения 
не случайно обратили на 
себя внимание маститых 
переводчиков из Москвы 
и Нальчика. В этом ряду 
уместно вспомнить имена 
В. Цыбина, В. Кузьмина, Э. 
Мальбахова, В. Савельева, 
Б. Пчелинцева, М. Лысова, 
друга писателя X. Кауфова. 
Благодаря им творчество 
Бориса Беслановича полу-
чило широкую читатель-
скую аудиторию, вышло за 
пределы родного языка. 
Его книги, а затем и солид-
ный однотомник избранных 
произведений попали на 
книжные полки любителей, 
а также городских и сельских 
школьных библиотек.

Популярность Бориса Ма-
зихова как оригинального, 
самобытного художника сло-
ва подтверждена многими 
фактами творческой биогра-
фии писателя, сделавшего 
ставку в своей работе на 
отражение жизни во всей её 
драматичной полноте. 

Борис Мазихов некогда 
порадовал  читателей бле-
стящими, как считали зна-
токи кабардинского литера-
турного языка, переводами  
повести Льва Толстого «Хад-
жимурат», а также истори-
ческого романа В. Ворокова 
«Прощающие да простят». 
Труды  огромные, оказавши-
еся по плечу такому трудо-
голику и мастеру слова, как 
Мазихов. Борис опубликовал  
также справочник членов 
Союза журналистов КБР, 
готова к изданию и рукопись 
откорректированного спра-
вочника. По его словам, он 
был рад сообщить несколько 
имен членов союза – участ-
ников войны, которые он 
включил в него. 

Сегодня Борис Беслано-
вич по состоянию здоровья 
взял паузу в своей кипучей 
деятельности, однако бу-
дем надеяться, что он ещё 
порадует своих читателей 
новыми произведениями. 
По крайней мере, мы в это 
очень верим.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова 

Работающие граждане старше 65 лет име-
ют право уйти на больничный для самои-
золяции.

Больничный для тех, кому за 65

Выбравшие режим самои-
золяции в возрасте старше 65 
лет могут получить больнич-
ный с 6 по 19 апреля. Назна-
чение пособия по временной 
нетрудоспособности в связи 
с карантином не потребует 
заполнения каких-либо доку-
ментов. Оплата больничного 
листа придёт напрямую из 
средств Фонда социального 
страхования.

– В условиях пандемии мы 
должны обеспечить людям 
пожилого возраста возмож-
ность остаться в режиме са-

моизоляции. Ранее Минтруда 
рекомендовал переводить 
сотрудников старше 65 лет на 
работу из дома. Чтобы обеспе-
чить права граждан старшего 
возраста, чья сфера деятель-
ности не предполагает уда-
лённой работы, реализована 
возможность для получения 
больничного для всех выбрав-
ших режим самоизоляции 
работающих граждан старше 
65, – заявил министр труда и 
социальной защиты РФ Антон 
Котяков.

Работодатель должен бу-

дет перевести их на уда-
лённую работу с выплатой 
полной заработной платы 
или передать в Фонд соци-
ального страхования данные 
для оформления пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности.

Расчёт пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
будет проходить по общим 
правилам. При стаже более 
8 лет – со стопроцентной 
оплатой. За базу берётся 
среднемесячный заработок, 
но не более максимально 
возможного размера посо-
бия (средний максимальный 
размер – 69961,65 рубля в 
месяц).

Выплата пособий будет 
осуществляться ФСС Рос-
сии единовременно за весь 
период в течение недели со 
дня формирования элек-
тронного листка нетрудоспо-
собности.

Напомним, ранее Мин-
труда совместно с Фондом 
социального страхования 
реализовал механизм дис-
танционного назначения 
пособия по временной не-
трудоспособности лицам, 
вернувшимся из-за рубежа, 
и совместно проживающим 
с ними гражданам.

Пресс-служба
Фонда социального 

страхования РФ по КБР
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Древнегреческий философ Аристотель 
сказал: «Движение – это жизнь, а жизнь – 
это движение», древнегреческий писатель 
и философ, общественный деятель рим-
ской эпохи Плутарх утверждал: «Движение 
– кладовая жизни», древнегреческий це-
литель, врач и философ, «отец медицины» 
Гиппократ был уверен: «Гимнастика, физи-
ческие упражнения, ходьба должны проч-
но войти в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, здо-
ровье, полноценную и радостную жизнь».

Рецепты против гиподинамии

Доказано, что двигатель-
ная активность важна для 
нашего здоровья, как физиче-
ского, так и психического. Что 
же делать сегодня, когда мы 
вынуждены оставаться дома в 
связи с пандемией COVID-19? 
Как избежать риска развития 
гиподинамии, которая грозит 
нам ослаблением иммуни-
тета, снижением сопротив-
ляемости инфекциям, ухуд-
шением кровообращения, 
нарушением кислородного 
обмена и прочими неприят-
ностями?

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ
Европейское региональное 

бюро Всемирной организации 
здравоохранения разработа-
ло методическое пособие, в 
котором описаны простые и 
безопасные способы поддер-
жания физической активно-
сти в условиях ограниченного 
пространства. Представители 
ВОЗ уверены, что физиче-
ские упражнения и техники 
расслабления помогут сохра-
нить спокойствие и защитить 
здоровье в течение перио-
да самоизоляции. Пособие 
предназначено для людей, 
находящихся в режиме само-

изоляции, которые не имеют 
симптомов заболевания или 
признаков острых респиратор-
ных заболеваний.

ВОЗ рекомендует 150 минут 
умеренной физической актив-
ности или 75 минут интенсив-
ной физической активности в 
неделю либо сочетание уме-
ренной и интенсивной физи-
ческой активности. Заметьте, 
что танцы, игры с детьми и 
выполнение домашних обя-
занностей – уборка или уход 
за садом – также позволяют 
оставаться физически актив-
ными в домашних условиях.

Нам повезло, что мы жи-
вём в эпоху Интернета и мо-
жем воспользоваться онлайн-
ресурсами, которые предла-
гают комплексы физических 
упражнений. Многие из них 
находятся в бесплатном до-
ступе на YouTube. Однако 
если у вас нет опыта трени-
ровок, нужно обязательно 
принять во внимание свои 
ограничения. Главное – со-
блюдать принцип постепен-
ности в увеличении нагрузок.

Даже в небольших поме-
щениях хождение по пери-
метру или марш на месте 

могут помочь вам оставаться 
активными. Если вам звонят, 
стойте или ходите по дому во 
время разговора вместо того 
чтобы сидеть или лежать.

Как можно больше времени 
проводите стоя. В идеале спе-
циалисты ВОЗ рекомендуют 
в каждый отдельный период 
оставаться в сидячем поло-
жении и положении лёжа не 
более тридцати минут. Значит, 
если вы работаете дистанцион-
но, сидя за компьютером, сле-
дует делать короткие активные 
перерывы в течение дня.

Во время отдыха в сидячем 
положении отдавайте предпо-
чтение умственным видам де-
ятельности: читайте, играйте в 
настольные игры, собирайте 
пазлы.

В период самоизоляции 
очень важно сохранять спо-
койствие. В этом поможет ме-
дитация – глубокие вдохи и вы-
дохи помогают расслабиться. 
Примите удобное положение 
сидя на полу, скрестив ноги, 
или сядьте на стул. Удержи-
вайте спину прямо. Закройте 
глаза, расслабьтесь и посте-
пенно переходите на глубокое 
дыхание. Сконцентрируйтесь 
на дыхании, стараясь отбро-
сить все мысли и не сосре-
дотачиваясь на проблемах. 
Оставайтесь в этом положе-
нии в течение 5–10 минут или 
более, чтобы расслабиться и 
очистить свой разум.

СЛЕДУЯ ОСНОВАМ
 КИНЕЗИТЕРАПИИ

Для сохранения физиче-
ской активности можно вос-
пользоваться советами ос-
новоположника современной 
кинезитерапии (лечение дви-
жениями или специальными 
упражнениями), пропаганди-
ста здорового образа жизни, 

доктора медицинских наук 
Сергея Бубновского.

Три упражнения, которые 
С. Бубновский назвал «три-
адой здоровья», должны 
стать вашими спутниками 
не только на период само-
изоляции – на всю жизнь: 
отжимания, приседания, 
упражнения на мышцы 
пресса. Отжимания по-
лезны для грудного отдела 
позвоночника, сердца и го-
ловы, упражнения на пресс 
– для поясничного отдела, 
а приседания – для ног и 
тазовых органов. «Триада» 
прокачивает большой круг 
кровообращения, восста-
навливает нормальное пи-
тание органов и выводит из 
организма токсины, которые 
накапливаются в процессе 
жизнедеятельности.

Сергей Бубновский даёт 
несколько рекомендаций 
новичкам, которые готовы 
начать новую жизнь с «три-
адой здоровья».

Приседайте, держась за 
неподвижную опору и неглу-
боко, – бедро должно быть 
параллельно полу. Людям 
со слабыми мышцами ног 
не следует опускаться ниже 
уровня колена. Следите, 
чтобы колени не выступали 
за носки. Во время подъёма 
делайте выдох. Считайте ко-
личество серий. Допустим, 
первый раз присели десять 
раз, сделали паузу на 20 се-
кунд – походили по комнате, 
сделали ещё десять при-
седаний – снова походили. 
Можно вести дневник, запи-
сывая, к примеру: «7 апреля 
я присел два раза по десять 
повторений». В первые дни 
занятий не нужно пере-
усердствовать. Внимание: 
приседания не показаны 
при коксартрозе.

Сделайте отжимания от 
стены, стола или от пола, 
как это позволяет ваша 
физическая подготовка. 
Старайтесь держать спину 
прямо. Для начала ото-
жмитесь два раза по десять 
повторений.

Упражнение на пресс. 
Лёжа на полу, поднимайте 
корпус или прямые ноги 
вверх перпендикулярно 
полу на выдохе. Нужно вы-
полнить 10-20 повторений.

Заниматься следует не 
менее трёх раз в неделю. 
Есть разные варианты вы-
полнения этих упражнений, 
значит, тренировки никогда 
не станут скучными.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Решением совета местного самоуправления одной из улиц в 
г.о. Баксан (с. Дыгулыбгей) присвоено имя Хамидби Бештоева 
– доктора физико-математических наук, автора научных работ в 
области теории элементарных частиц, удостоенного звания Че-
ловека года и Земли Международного биографического центра 
(Кембридж).

Улица имени учёного

Х. Бештоев родился 5 мая 
1943 года в селе Кызбурун 
III (сегодня Дыгулыбгей). 
Со школьных лет увлекался 
точными науками. Окончил 
физический факультет Мо-
сковского государственного 
университета, затем аспи-
рантуру при вузе. В 1974 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Унитарно-
симметричная статистиче-
ская модель множественно-
го рождения элементарных 
частиц».

Вернувшись на малую 
родину, вёл спецкурс по фи-
зике элементарных частиц в 

Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
и одновременно работал в 
Баксанской нейтринной об-
серватории Института ядер-
ных исследований Акаде-
мии наук СССР (Российской 
академии наук). Спустя два 
года оставил преподавание 
и полностью посвятил себя 
научным исследованиям. 
В 1992 году переехал в на-
укоград Дубна, продолжив 
научную деятельность в 
Международном объеди-
нённом институте ядерных 
исследований.

Хамидби Мухамедович 

занимался теоретическими 
исследованиями в области 
элементарных частиц. В 2012 
году он защитил диссерта-
цию на соискание учёной 
степени доктора физико-ма-
тематических наук на тему 
«Смешивания (осцилляции) 
нейтральных мезонов и ней-
трино и проблема солнечных 
нейтрино».

В последние годы жизни 
Х. Бештоев работал ведущим 
научным сотрудником НИИ 
прикладной математики и 
автоматизации КБНЦ РАН.

Хамидби Бештоев ушёл 
из жизни 13 мая 2016 года. 

Его исследования являются 
крупным вкладом в физику 
элементарных частиц и ми-
ровую науку в целом. Он из-
вестен как один из ведущих 
авторитетных учёных среди 
теоретиков в области изучения 
нейтрино Солнца.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«В ноябре была доследственная 
проверка по факту обращения со-
трудника с заявлением о наличии 
коррупционных действий со стороны 
начальника подразделения. После 
проверки и дачи объяснений было 
вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
что установлены не все признаки 
состава преступления. И поэтому 
отсутствуют достаточные основания 
для возбуждения уголовного дела, 
а дальнейшее проведение проверки 
невозможно. Спустя четыре месяца 
полиция возобновила проверочные 
мероприятия и вызвала сотрудника 
на дачу объяснений. На его вопрос 
об основаниях вызова ответили, 
что это позволяет закон о полиции. 
Между тем сотрудник на вызов не 
явился. Являются ли его действия 
законными? 

Магомет Ш.»
Комментируя возникшую ситуацию, 

юрисконсульт Андрей Скопинцев отме-
чал, что оснований для повторного вы-
зова достаточно, полиция имеет право 
требовать явиться по повестке и дать 

дополнительные пояснения. Однако при 
неявке применение к гражданину каких-
либо санкций закон не предусматривает. 
Так что пока не возбуждено уголовное 
дело, он может никуда не ходить и ни-
каких пояснений не давать. 

ПЕРЕРАСЧЁТ
«Мне пришлось на месяц экстрен-

но уехать. Когда вернулась, пришла 
квитанция за коммунальные услуги 
на очень большую сумму. Как мне 
сделать перерасчёт коммунальных 
платежей за воду? У меня в квартире 
не установлен счётчик.

Тамара Д.»
Юрисконсульт Надежда Назарова 

объяснила, что вначале нужно подать 
в соответствующую службу заявление 
с просьбой о перерасчёте стоимости 
услуг по водоснабжению. Затем к нему 
нужно приложить акт обследования, 
подтверждающего отсутствие техниче-
ских условий для установки счётчика. 
И в-третьих, необходимо приложить 
документы, подтверждающие ваше от-
сутствие в квартире в указанный период, 
например, билеты. 

ЛУЧШЕ НЕ УСЛОЖНЯТЬ
«Моя старшая сестра живёт в Гер-

мании уже 15 лет. У неё есть квартира 
и в России, и в Германии. Она хотела 
бы завещать свою недвижимость 
моей дочери. Что ей для этого нужно 
сделать? 

Светлана»
Отвечая на этот вопрос, юрисконсульт 

Надежда Назарова заметила, что офор-
мить завещание сестра может как на тер-
ритории Германии, так и в России. Поря-
док его составления будет определяться 
законодательством ФРГ. Его можно напи-
сать собственноручно или обратиться к но-
тариусу. Юрисконсульт советует выбрать 
второй вариант, так как такое завещание 
будет зарегистрировано в центральном 
регистре завещаний. Оно является до-
статочным основанием для внесения 
наследников в книгу собственников. Если 
составить завещание самостоятельно, то, 
чтобы получить наследство за границей, 
вашей дочери нужно будет оформить 
свидетельство о праве на наследство, а 
для этого потребуется обратиться в суд, 
что усложнит решение проблемы.

Ляна КЕШ

Последствий нет
Отметилась

В Нальчикском городском суде рассмо-
трено уголовное дело в отношении не-
совершеннолетней Ирины Д. – учащейся 
колледжа, обвинённой в хищении чужого 
имущества путём  злоупотребления дове-
рием и применении насилия в отношении 
представителя власти, что случилось во 
время отбытия ею условного наказания за 
групповое вымогательство. 

Собственно, поэтому де-
вушка и оказалась в УИИ 
УФСИН России по КБР, где 
она должна была пройти оче-
редную регистрацию. Дожи-
даясь прихода специалиста 
у оставленного им открытым 
служебного кабинета, вошла 
и вынула  из  лежавшей на 
столе сумочки  кошелёк. Когда 
вернулась хозяйка кабинета, 
не вызывая малейших по-
дозрений девушка прошла 
регистрацию, не спеша поки-
нула инспекцию, взяла такси и 
уехала. В кошельке она нашла 
несколько банковских карт и 
дописанный на клочке бумаги 
пин-код. 

В общей сложности она 
сняла с одной из карт около 
100 тысяч рублей. От начала 
преступления и до момента 
его изобличения не прошло и 
получаса. Как  только Ирина 
стала снимать деньги, хозяйке 
карты на  её сотовый телефон 
стали приходить сообщения о 
каждой совершённой опера-
ции. Только тогда она прове-
рила свою сумку и обнаружила 
пропажу кошелька.

Девушку задержали сотруд-
ники полиции, доставившие её 
в отдел вместе со всеми веще-
ственными доказательствами 
– кошельком, кредитками, 
деньгами. 

Находясь в служебном ка-
бинете инспектора подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних, в ответ на её 
замечание по поводу лёгкости, 
с которой так глупо ломается 
чья-то судьба, задержанная  
перешла на нецензурную 
брань. Когда инспектор,  выхо-
дя из кабинета по служебным 
делам,  прошла мимо Ирины, 
та набросилась на неё, вце-
пившись в волосы.

В судебном заседании под-

судимая свою вину признала 
полностью, от дачи показаний 
отказалась. Из тех, что она 
дала в ходе  предварительно-
го следствия, следовало, что 
девушка была условно осуж-
дена за вымогательство с ис-
пытательным сроком и долж-
на была ходить отмечаться 
в уголовную инспекцию.  В 
этот раз она прошла через 
пропускной пункт и направи-
лась в служебный кабинет, 
расположенный на первом 
этаже. Дверь  была открыта,  
внутри никого, а  на столе 
лежала сумка. Она зашла и 
вытащила кошелёк. Потом 
заглянула в соседний кабинет, 
поинтересовавшись, где на-
ходится нужный специалист. 
Ей ответили, что в архиве, 
куда она и направилась, чтобы 
его позвать. Деньги ей нужны 
были, чтобы вернуть долг, она 
не думала о последствиях, 
хотя прекрасно знала о том, 
что совершает преступление, 
за которое предусмотрена уго-
ловная ответственность. По-
мимо множества показаний 
свидетелей двух совершённых 
несовершеннолетней пре-
ступлений, вещественных до-
казательств, суду также были 
представлены записи с видео-

камеры, расположенной в 
отделе полиции,  когда  несо-
вершеннолетняя набросилась 
на инспектора.  К материалам 
обвинения было приобщено 
заключение судебной психо-
лого-психиатрической ком-
плексной комиссии экспертов, 
из которого следовало, что 
Ирина психическим расстрой-
ством, слабоумием или иным 
расстройством психики не 
страдает.  Она правильно 
ориентируется, совершает 
целенаправленные действия, 
вступает в адекватный рече-
вой контакт с окружающими. 
Девушка могла и может осоз-
навать фактический характер 
и общественную опасность 
своих действий и руководить 
ими.

Из акта обследования 
семейно-бытовых условий 
жизни несовершеннолетней 
следовало, что она живёт 
вместе со своей матерью и её 
сожителем в двухкомнатной 
квартире в условиях, позво-
ляющих заниматься учёбой, 
есть место для отдыха. Мать 
работает в швейном цехе, 
её сожитель безработный, 
общий доход семьи не пре-
вышает десяти тысяч рублей. 
Тем не менее в квартире есть 

всё необходимое – мебель, 
кухонная утварь, продукты 
питания, сезонная одеж-
да.  Мать с воспитанием не 
справляется, для дочери ав-
торитетом не является. С её 
слов, у дочери есть всё не-
обходимое как для отдыха, 
так и для учёбы, в квартире 
в её распоряжении отдель-
ная комната. Изменения 
в её поведении наступили 
после смерти бабушки, ко-
торая погибла в результате 
ДТП. Дочь жила вместе с 
матерью её бывшего мужа 
в Прохладном, была к ней 
привязана, очень любила. 
До восьмого класса она 
училась только на «хорошо» 
и «отлично». Когда бабушки 
не стало, она забрала дочку  
к себе, но отношения, хотя 
и не выходят за границы 
нормы, всё же остаются 
прохладными.

Мать также свидетель-
ствовала, что никто из стар-
ших по возрасту знакомых 
на её дочь не влияет. «Она 
очень самостоятельная, 
волевая и в обиду себя не 
даст», – говорит она.

Вынося решение, суд учи-
тывал характер и степень 
общественной опасности 
совершённых несовершен-
нолетней преступлений, тот 
факт, что девушка дважды 
умышленно преступила 
закон в период условного 
осуждения, в связи с чем 
судья посчитал необходи-
мым назначить наказание 
только в виде реального 
лишения свободы. Назначе-
ние дополнительных видов 
наказания как ограничение 
свободы и штраф по ч. 3 
ст. 158 УК РФ суд счёл не-
целесообразным. Полтора 
года девушка проведёт в 
воспитательной колонии.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Кабардино-Балкарскому государствен-
ному университету им. Х.М. Бербекова для 
университетской «точки кипения» Агент-
ством стратегических инициатив и АНО 
«Платформа Национальной технологиче-
ской инициативы» передан комплект обо-
рудования со специальным программным 
обеспечением для проведения видеокон-
ференций по защищённым каналам связи.

ПО ЗАЩИЩЁННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

Такое оснащение (терми-
нал, сервер ВКС, жидкокри-
сталлические мониторы, ин-
фраструктурные элементы) 
получили 20 из более сотни 
аналогичных коворкинг-цент-
ров страны. Это поощрение 
их успешной деятельности 
в контексте повестки На-
циональной стратегической 
инициативы – долгосрочной 
комплексной программы по 
созданию условий для обе-
спечения лидерства россий-
ских компаний на новых вы-
сокотехнологичных рынках, 
которые будут определять 
структуру мировой экономики 
в ближайшие 15-20 лет. 

Агентство стратегических 
инициатив, созданное Прави-
тельством РФ для продвиже-
ния приоритетных проектов, 
всемерно поддерживает ини-
циативы по профессиональ-
ному развитию в условиях 
экономической деятельности, 
основанной на цифровых 
технологиях.

КБГУ эффективно рабо-
тает в данном направле-
нии – в течение одиннад-
цати месяцев с момента 

создания университетской 
«точки кипения» сотрудни-
ками департамента сопро-
вождения проектов НТИ и 
общественных мероприятий 
вуза организовано порядка 
650 мероприятий, большая 
часть которых направлена на 
цифровую трансформацию 
образования – изменение 
содержания, методов и орга-
низационных форм учебной 
работы в быстро развиваю-
щейся цифровой среде. За 
время работы данной пло-
щадки её посетили порядка 
18 100 человек.

В системе, которая может 
применяться при проведении 
как массовых мероприятий 
в конференц-залах, так и 
персональных переговоров, 
используется искусствен-
ный интеллект, голосовое 
управление меню, подклю-
чение участников, выведение 
необходимой информации 
на экран, распознавание 
пользователей. Также есть 
возможность интегрировать 
систему ВКС с технологией 
дополненной реальности.  

Основным преимуще-

ством систем ВКС является 
защищённость каналов связи, 
предназначенных для без-
опасной передачи информа-
ции, т.к. они функционируют 
на основе криптографиче-
ского шифрования, поэтому 
получить доступ к данным 
без цифрового ключа невоз-
можно.

Используемые во многих 
государственных и коммер-
ческих организациях системы 
ВКС позволяют увеличивать 
производительность труда, 
сокращать финансовые рас-
ходы, принимать более обо-
снованные решения за счёт 
сокращения командировоч-
ных и транспортных расходов, 
оперативного рассмотрения 
актуальных вопросов с при-
влечением экспертов, на-
ходящихся за пределами 
организации, быстрого и эф-
фективного распределения 
ресурсов.

Система ВКС как элемент 
единой инфраструктуры Ка-
бардино-Балкарского госу-

дарственного университета 
им. Х.М. Бербекова позволя-
ет автоматически выходить 
на федеральный уровень 
присутствия, осуществлять 
подключение 80 коворкинг-
центров, расположенных в 
различных регионах страны. 
Для проведения мероприя-
тий с подключением по ВКС 
(оперативное дистанцион-
ное общение руководителей 
вузов и подразделений об-
разовательных организаций, 
проведение вебинаров и др.) 
организаторы подают заявку 
на специальной информаци-
онной платформе.

В настоящее время плани-
руется, что дополнительно к 
этой системе департаменту 
сопровождения проектов НТИ 
и общественных мероприятий 
КБГУ будет предоставлен ска-
нер QR-кода для оптимизации 
регистрации при проведении 
любых мероприятий, которые 
проводятся в Кабардино-Бал-
карии.

Ирина БОГАЧЁВА

Временно приостанавливается личный 
приём граждан участковыми уполномо-
ченными полиции, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Временно – онлайн

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения 

письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой 
связи, в электронной форме посредством сервиса «Приём 
обращений» официального интернет-сайта МВД по КБР или 
обратиться по телефону к участковому, обслуживающему 
административный участок.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА
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