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ПАРЛАМЕНТ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА 
С ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ИТОГИ

Матерям, родившим трёх 
и более детей

Территориальными орга-
нами Пенсионного фонда РФ 
проводится работа по заблаго-
временной подготовке маке-
тов выплатных дел матерей. 
Для предварительной оценки 
пенсионных прав и своевре-
менного получения досрочной 
пенсии женщинам достаточно 
заранее обратиться в город-
ское или районное управление 
ПФР с документами личного 
хранения. 

Женщины, родившие одно-

го или двух детей, выходят на 
пенсию в 60 лет (для данной 
категории снижение обще-
установленного возраста пен-
сионным законодательством 
не предусмотрено).

Те, кто родил трёх детей, 
приобретают право на пенсию 
в 57 лет; родившие четырёх 
детей – в 56 лет; родившие 
пятерых и более детей выходят 
на пенсию в 50 лет.  

Обязательным условием 
для назначения досрочной 

пенсии перечисленных кате-
горий женщин является от-
сутствие в отношении детей 
факта лишения родительских 
прав либо отмены усынов-
ления. Также необходимо 
наличие на момент назна-
чения пенсии необходимого 
количества страхового стажа 
и величины индивидуального 
пенсионного коэффициента, 
предусмотренного пенсион-
ным законодательством.

Ирина БОГАЧЁВА

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика примет участие во 
всероссийском онлайн-голо-
совании за общественные тер-
ритории, включённые в проект 
благоустройства городской 
среды в 2022 году. 

Голосование начнётся 
26 апреля и завершится 30 
мая 2021 года на общефе-
деральной платформе www.
za.gorodsreda.ru. По итогам 
голосования средства феде-
рального проекта потратят на 
те объекты, которые наберут 
наибольшее количество го-
лосов. 

От Кабардино-Балкарии в 
проекте участвуют пять горо-
дов: Нальчик, Баксан, Тырны-
ауз, Прохладный и Майский. В 
перечень для голосования по 
результатам опроса жителей 
городов-участников включены 
20 городских объектов обще-
ственного значения, которые 
нуждаются в благоустройстве. 

В Нальчике это сквер им. 
Ю.А. Гагарина рядом с аэро-
портом; сквер через дорогу 
перед входом в главный кор-
пус Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бер- 
бекова; территории на ул. Ка- 
нукоева в районе водоле-
чебницы, на пересечении 
улиц Мальбахова и Комарова, 
проспекта Ленина и улицы 
Тарчокова рядом с аграрным 
университетом им. В.М. Ко-
кова и институтом искусств; 

улиц Идарова и Мовсисяна; 
на улице Амшокова рядом с 
гостиницей «Нарт». 

В Баксане в проект вошли 
сквер рядом с мемориальным 
комплексом «Вечный огонь 
Славы» и проспект Ленина 
по нечётной стороне от улицы 
Угнич до улицы Революцион-
ной, а также благоустройство 
участка улицы Баксанова в  
с. Дыгулыбгей по чётной сто-
роне, где располагаются раз-
личные госучреждения.  

В Прохладном голосование 
будет проводиться по четырём 
объектам: аллее по улице 
Ленина в районе лицея №3; 
скверам возле памятника 
работникам колхоза «Побе-
да», не вернувшимся с войны  
1941-1945 гг., и четырём неиз-
вестным солдатам, погибшим 
при обороне г. Прохладного в 
августе 1942 г., на улице Про-
летарской в районе многоквар-
тирных домов №№220-222, 
а также во дворе многоквар-
тирного дома по ул. Ленина,17. 

В Тырныаузе голосование 
будет проводиться за благо-
устройство площади Памяти 
и территории рядом с лицеем 
№1 им. К.С. Отарова. 

В Майском горожане про-
голосуют за благоустройство 
тротуара по чётной стороне 
улицы Ленина от улицы Гагари-
на до центральной городской 
площади, создание велопеше-
ходной  дорожки по улице Ко-

марова от железнодорожного 
переезда по Комсомольской 
до Ленина, двух скверов: по 
улице Горького недалеко от 
здания налоговой службы и 
«Пушкинского дуба» рядом с 
перроном железнодорожной 
станции «Котляревская». 

Для того чтобы отдать свой 
голос за выбранный объект, 
достаточно зайти на  www.
za.gorodsreda.ru, затем по 
верхней строчке в раздел 
«Платформа голосования», 
там выбрать свой регион, му-
ниципальный округ или район, 
а потом выбрать объект, за ко-
торый хотелось бы отдать свой 
голос. На сайте также можно 
будет посмотреть, что будет 
сделано и как идёт процесс. 

Помогать гражданам в 
онлайн-голосовании будут 
волонтёры Ресурсного центра 
развития волонтёрства КБР, 
на сегодняшний день их уже 
более 500. Точки для онлайн-
голосования будут открыты в 
помещениях администраций 
муниципалитетов, банков, 
МФЦ, торговых центрах и 
других местах массового 
посещения. Проголосовать 
можно будет и дома со сво-
его телефона, компьютера 
через www.za.gorodsreda.ru 
или сайт Госуслуг. У каждого 
участника голосования есть 
один голос, принять участие 
cмогут все граждане старше 
14 лет. 

Кабардино-Балкария примет участие 
во всероссийском онлайн-голосовании 

по благоустройству

В Москве состоялась рабочая встреча 
Главы КБР Казбека Кокова и министра 
финансов РФ Антона Силуанова.

Обсуждены вопросы повышения 
бюджетной обеспеченности региона, 
снижения государственного долга и 
финансирования мероприятий, реали-
зуемых в рамках национальных про-
ектов и государственных программ, в 
том числе по объектам незавершённого 
строительства. Разговор также затронул 
тему дальнейшего выстраивания взаимо-
действия регионального Правительства с 
Минфином России.

Глава Кабардино-Балкарии проинфор-
мировал руководителя федерального 
министерства финансов о проделанной 
за последние два года работе в данной 
сфере. Проводимая бюджетная полити-
ка, направленная на рост доходов консо-
лидированного бюджета КБР, позволила 
обеспечить не только устойчивость, 
но и профицит бюджета республики в 

2020 году, несмотря на сложные эконо-
мические условия, сопряжённые с не-
гативными процессами из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Профицит 
был направлен на снижение объёмов 
государственного долга республики, что 
также позволило существенно снизить 
расходы на его обслуживание. При этом 
доходы консолидированного бюджета 
республики в 2020 году в сравнении с 
предыдущим годом выросли более чем 
на 35 процентов. В текущем году финан-
совая ситуация в республике остаётся 
стабильной. В республике идёт активная 
реализация национальных проектов и го-
сударственных программ, изыскиваются 
возможности для более активного темпа 
социально-экономического развития, в 
том числе за счёт поддержки сельхоз-
товаропроизводителей, привлечения 
инвесторов в перерабатывающую и стро-
ительную отрасли, а также продвижения 
туристического комплекса.

ВОДИТЕЛИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ПРОБКЕ ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ 
ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГИ, ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ

Обсуждены вопросы сохранения объектов культурного наследия

В рамках «правительственно-
го часа» заслушана информация 
руководителя Управления по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия КБР Олега 
Гонтаря о ходе реализации закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов КБР».

Для Кабардино-Балкарии харак-

терна высокая степень концентра-
ции объектов культурного наследия, 
памятников истории и культуры. На 
территории региона расположено 
417 объектов, включённых в Единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия народов 
РФ, из них 114 – федерального 
значения, 303 – регионального.  
О. Гонтарь подчеркнул, что в целом 

их состояние можно охарактеризо-
вать как удовлетворительное, но 
часть требует первоочередных работ 
по сохранению:

– В особенности это касается па-
мятников архитектуры и градостро-
ительства федерального значения: 
феодальный замок Джабоевых, 
оборонительные башни «Абай-
Кала», «Ак-Кала», «Карча-Кала», 

башня Амирхановых, башня замка 
Балкаруковых, остатки крепостей 
«Зылги» и «Усхур», дом, в котором в 
1921 году жили и работали соратни-
ки В. Ленина Ольга и Пантелеймон 
Лепешинские, дом, в котором в 
1925-1926 годах жил и работал над 
романом «Разгром» А. Фадеев, и 
другие.

(Окончание на 2-й с.)

Ветеринарно-санитарное благополучие 
остаётся приоритетом

  В дискуссии приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков и 
первый вице-премьер Сергей 
Говоров. 

Как доложил руководитель 
государственной ветеринар-
ной службы республики Аслан 
Арамисов, приоритетными 
задачами  ведомства в 2020 
году оставались обеспечение 
эпизоотического благополучия 
региона, выпуск безопасной 
в ветеринарном отношении 
продукции животноводства и 
защита населения от болез-

ней, общих для человека и 
животных.

В 2020 году для проведения 
ветеринарно-профилактиче-
ских и диагностических меро-
приятий Кабардино-Балкария 
получила  из федерального 
бюджета вакцин и диагности-
кумов более чем на 18 милли-
онов рублей.

– Своевременное и эф-
фективное использование 
этих биопрепаратов и вакцин 
позволяет гарантированно за-
щитить республику от опасных 
заболеваний, таких как ящур, 

сибирская язва и другие, – от-
метил Аслан Арамисов. – Для 
обеспечения и поддержания 
эпизоотического благополучия 
на всей территории Кабарди-
но-Балкарии нашей службой 
в отчётном периоде были 
проведены диагностические 
исследования в отношении 
порядка 555720 голов крупного 
рогатого скота, свыше 29100 
– мелкого рогатого скота, сви-
ней – 1877, лошадей – 27840 и 
сельскохозяйственной птицы 
– 8 772.

(Окончание на 2-й с.)

Органы ЗАГС в 2020 году

Руководитель Управления 
ЗАГС Юлия  Пазова поясни-
ла, что в особых условиях, 
связанных с пандемией, в 
апреле 2020 г. был утверждён 
перечень отделов, ответствен-
ных за обеспечение выдачи 
документов, подтверждаю-
щих регистрацию рождения 
в родильных отделениях ме-
дицинских учреждений. Такая 

обязанность возложена на 
нальчикский горотдел ЗАГС, 
администрации Баксанского, 
Прохладненского, Майского и 
Урванского районов.

Желающим произвести 
государственную регистрацию 
заключения брака в торже-
ственной обстановке предла-
галось перенести событие на 
более поздний срок либо огра-

ничить количество участников 
мероприятия до десяти чело-
век, включая сотрудников ор-
гана ЗАГС. В настоящее время 
количество присутствующих 
на церемонии определяется 
в зависимости от площади 
помещения – с соблюдением 
требований социального дис-
танцирования.

(Окончание на 2-й с.)

Татьяна Егорова приняла участие в работе
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

На сессии рассмотрены кадровые 
вопросы: подтверждены полномочия 
новых членов делегаций, избраны 
председатель Конгресса местных 
и региональных властей Совета Ев-
ропы, его заместители, утверждены 
составы комитетов конгресса. Опре-
делены приоритеты деятельности на 
2021-2026 годы.

Кроме того, комитеты конгресса 
по мониторингу, управлению и теку-
щим вопросам провели параллель-
ные заседания, где избраны предсе-

датели и их заместители, намечены 
планы работы комитетов.

Татьяна Егорова является за-
местителем представителей РФ в 
Палате регионов КМРВСЕ, входит в 
состав самой крупной политической 
группы «Европейская народная пар-
тия» и состав комитета по вопросам 
управления.

Работа конгресса продолжилась 24 
марта. Участники форума рассмотре-
ли отчёт «Обеспечение соблюдения 
Европейской хартии местного само-

управления в периоды серьёзных кри-
зисов», обсудили ряд других вопросов.

Напомним, КМРВСЕ – это обще-
европейская политическая ассам-
блея, представляющая местные 
и региональные органы власти 47 
стран-членов Совета Европы. Роль 
конгресса заключается в содействии 
местной и региональной демокра-
тии, укреплении местного и регио-
нального самоуправления.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Уважаемые работники культуры 
Кабардино-Балкарии!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем всех, кто своим 

талантом, трудом, энергией несёт в мир 
прекрасное, вносит вклад в сохранение и 
приумножение нашего богатого культурного 
наследия, приобщение жителей республики 
к традиционным духовным ценностям, вос-
питание молодого поколения. Невзирая на 
сложности, связанные с пандемией, вы про-
должаете добросовестно с полной самоот-
дачей выполнять свою благородную миссию.

Выражаю вам искреннюю благодарность 
за созидательный труд, высокий профес-
сионализм и преданность избранному делу. 

Развитие культуры является одним из 

приоритетов государственной политики в 
Российской Федерации. Уверен, совместны-
ми усилиями власти и общества мы сумеем 
вывести эту сферу на ещё более высокий 
уровень, создать условия для того, чтобы 
каждый житель республики мог приобщиться 
к нашему уникальному культурно-историче-
скому наследию, к достижениям отечествен-
ной и мировой культуры.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, благополучия и 
творческих успехов на благо родной Кабар-
дино-Балкарии.

Ситуация в местах скопления боль-
шегрузных фур в многокилометровой 
автомобильной пробке на территории 
Кабардино-Балкарии, образовавшейся 
в связи с запретом на передвижение по 
Военно-Грузинской дороге из-за неблаго-
приятных погодных условий,  спокойная. 
По поручению Главы КБР Казбека Кокова 
в оперативном порядке образован штаб 
для организации помощи водителям гру-
зового транспорта. В его состав вошли 
представители Администрации Главы КБР, 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР, управлений МЧС и ГИБДД, 
главы администраций населённых пунктов 
Лескенского района. В приграничном с 
Северной Осетией селении Урух постоянно 
находятся представители штаба.

Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства КБР, МЧС по КБР, администра-

цией Лескенского района для людей, ожи-
дающих открытия границ, организованы 
пункты горячего питания, обогрева, есть 
возможность зарядить средства связи для 
контакта с родными. Водители обеспечива-
ются водой и средствами личной гигиены, 
имеется возможность умыться, принять 
душ. Кабардино-Балкарский центр меди-
цины катастроф развернул пост оказания 
медицинской помощи, продолжают кругло-
суточное дежурство подразделения ГИБДД. 

Как сообщает с места пресс-служба 
Минтранса КБР, многие водители выражают 
благодарность за поддержку и организацию 
помощи на высоком уровне. Жители села 
Урух также не остались в стороне и пред-
лагают помощь людям, которые ожидают 
возможности продолжить движение.

Ситуация остаётся на контроле Главы 
КБР Казбека Кокова.

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ РФ 
АНТОНОМ СИЛУАНОВЫМ
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПАРЛАМЕНТ

Обсуждены вопросы сохранения объектов культурного наследия
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В рамках государственного 

надзора в области охраны 
объектов культурного насле-
дия в 2020 году управлением 
проведено 112 мероприятий. 
Материалы по выявленным 
административным право-
нарушениям переданы для 
рассмотрения в суд. Особое 
внимание уделено выявлению 
объектов, представляющих 
историко-культурную ценность, 
и отнесению их к выявленным 
объектам культурного наследия 
для последующего включения 
в реестр. По результатам ар-
хеологических полевых работ 
приняты решения о включении 
в перечень 29 объектов.

В 2020 году утверждены 
охранные обязательства соб-
ственника или иного законного 
владельца по 35 объектам куль-
турного наследия, включённым 
в реестр, в 2021 году – 97.

Докладчик отметил, что воз-
действие природных и особен-
но антропогенных факторов 
приводит к утрате объектов 
культурного наследия. Кроме 
того, в условиях активной гра-
достроительной деятельности 
только разработка и утвержде-
ние границ территорий и зон 
охраны объектов культурного 
наследия обеспечивают со-
хранность объектов в их истори-
ческой среде на сопряжённой 
с ними территории. Однако 
недостаток финансирования 
не позволяет в полном объ-
ёме производить историко-
культурные исследования по 
установлению таких зон, вклю-
чение обнаруженных объектов 
культурного наследия в реестр 
на основании заключения госу-
дарственной историко-культур-
ной экспертизы. При отсутствии 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) и 
Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

руководствуясь положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-
стве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 
года, Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года,

исходя из намерения поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъ-
ектами, зарегистрированными в Кабардино-Балкарской Республике (Российская 
Федерация) и Республике Беларусь (далее – хозяйствующие субъекты),

принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и расширении 
сотрудничества между Сторонами, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь на основе прин-
ципов взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения, доверия и добросовестного 
исполнения принятых на себя обязательств устанавливают и развивают долго-
временные и всесторонние связи в торгово-экономической, научно-технической и 
социально-культурной сферах по следующим направлениям:

 промышленность, энергетика и торговля;
 строительство, транспорт и городское хозяйство; 
сельское хозяйство и продовольствие; информационные технологии; спорт и 

туризм; 
здравоохранение;
образование, наука и инновационная деятельность; культура и искусство.
Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации и законодательстве Республики Беларусь, которые могут повлиять на 
реализацию настоящего Соглашения.

Статья 2
Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Республики Беларусь могут разрабатывать и принимать программы и 
(или) планы мероприятий, направленные на реализацию настоящего Соглашения, 
а также создавать совместные комиссии и (или) рабочие группы для координации 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики (Российская Федерация) и органов государственного управления 
Республики Беларусь, оказания им содействия и осуществления контроля за ис-
полнением программ и (или) планов мероприятий, направленных на реализацию 
настоящего Соглашения.

В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, программы и 
(или) планы мероприятий реализуются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Беларусь непосредственно 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Российская Федерация), органами государственного управления Республики 
Беларусь и хозяйствующими субъектами.

Ответственность за выполнение достигнутых в соответствии с настоящим Со-
глашением договорённостей несут субъекты, взявшие на себя обязательства по 
данным договорённостям, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики Беларусь.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции создают необходимые организационные, 

финансово-экономические и правовые условия для осуществления деятельности 
совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов, пред-
ставляющих взаимный интерес.

Статья 4
Стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов в проводимых Сторо-

нами ярмарках, выставках и других мероприятиях, осуществляют обмен инфор-
мацией по различным направлениям торгово-экономических, научно-технических 
и социально-культурных связей, за исключением информации, распространение 
и (или) предоставление которой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Беларусь ограничено.

Статья 5
Стороны способствуют осуществлению обмена делегациями и специалистами 

в различных областях торгово-экономической и иной деятельности, определению 
перспективных направлений научно-технического сотрудничества между хозяй-
ствующими субъектами.

Статья 6
Стороны способствуют развитию сотрудничества в области научно-технической 

деятельности, культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, вза-
имодействию между молодёжными и другими общественными организациями.

Статья 7
Стороны оперативно рассматривают возникающие в процессе реализации насто-

ящего Соглашения проблемы и принимают необходимые меры по их разрешению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Беларусь.

Статья 8
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 

дополнения, оформляемые отдельными протоколами.
Разногласия, связанные с толкованием и (или) применением положений насто-

ящего Соглашения, разрешаются путём проведения переговоров и консультаций 
между Сторонами.

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 
и имущественных обязательств.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает реализацию 
договоров, заключённых на его основе, если обязательства по ним выполнены не 
в полном объёме либо не истёк срок действия таких договоров.

Статья 9
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с 

даты получения Белорусской Стороной письменного уведомления о выполнении 
Российской Стороной внутренних процедур, необходимых для его вступления в 
силу. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый 
последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть 
месяцев до истечения очередного срока его действия письменно не уведомит 
другую Сторону о своём намерении прекратить его действие.

Совершено в городе Москве, г. Минске 29 сентября 2020 года в двух экземплярах 
на русском языке по одному для каждой из Сторон.

За Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики

 (Российская Федерация)

За Правительство 
Республики Берарусь

За Правительство 
РРРРеспубеспубеспубеспубпубу лики ликк БерарБерарБерарБерарБерааБераБер усьусььусььусьусьь

Число привившихся жителей КБР 
превысило 13 500 человек

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 466549 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 21265 
человек, в том числе 79 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на 2 
и составляет 407 человек. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 257 
пациентов, из них 34 человека – в реа-
нимациях.  

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также стра-
дающих диабетом, сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими заболеваниями, 
которые могут обостряться на фоне 

вирусной инфекции. Крайне важно со-
блюдать меры профилактики: носить 
маски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. 
При повышении температуры – вызвать 
врача на дом.

В Кабардино-Балкарии, по данным на 
23 марта, против коронавируса приви-
лись около 13600 человек. Большая часть 
уже прошла полный этап иммунизации.

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

Асхат МЕЧИЕВ

государственной регистрации 
и учётных документов памят-
ники истории и культуры не 
могут быть гарантированно 
защищены от уничтожения или 
повреждения.

В рамках подпрограммы 
«Наследие» госпрограммы 
«Культура Кабардино-Балка-
рии» в 2020 году из республи-
канского бюджета выделено 
11363,7 тыс. рублей, в том числе 
на осуществление мероприя-
тий по государственной охране 
объектов культурного наследия 
– 3000  тыс. рублей.

В числе проблем руково-
дитель управления выделил 
недостаток в республике ат-
тестованных специалистов и 
лицензированных организаций 
в данной сфере, невыполнение 
собственниками и пользова-
телями объектов культурного 
наследия в должной мере и 
в установленные сроки воз-
ложенных на них охранных 
обязательств, выделение му-
ниципалитетами участков без 
согласования с органом охраны 
культурного наследия. Одной из 
проблем правоприменитель-
ной практики законодательства 
названо ненадлежащее испол-
нение охранных обязательств, 
закрепляющих обязанность 

собственника (пользователя, 
арендатора) памятника исто-
рии и культуры по обеспечению 
неизменности их облика и 
интерьера.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова подчер-
кнула, что заявки на участие в 
госпрограмме РФ «Развитие 
культуры» подаются ежегодно, 
но республике не удаётся в 
неё попасть, поинтересова-
лась причинами создавшейся 
ситуации и перспективой для 
четырёх объектов, заявленных 
на 2022 год.

Олег Гонтарь отметил, что 
последнее отклонение заявки в 
2020 году произошло по причи-
не направления средств на не-
завершённые объекты, сейчас 
создаётся «дорожная карта» с 
полным пакетом документов 
для обращения за поддержкой.

Т. Егорова затронула и такие 
аспекты работы управления, 
как методы реставрации ветхих 
памятников культуры в услови-
ях отсутствия в республике ли-
цензированных специалистов 
и организаций, необходимость 
разработки подзаконных нор-
мативных актов, позволяющих 
в полной мере реализовать 
полномочия по сохранению 
объектов культурного наследия.

Отвечая на вопрос об отсут-
ствии в республике необходи-
мого количества специалистов 
по реставрации, выступающий 
согласился с этим замечанием 
и рассказал о деятельности 
сотрудников КБГУ им. Х.М. 
Бербекова: собственники и 
пользователи ОКН консульти-
руются с ними, и лишь после 
прохождения нескольких эта-
пов документации профильное 
управление может вносить за-
ключения.

Также Олег Гонтарь отметил, 
что при обращении собствен-
ников за предоставлением 
информации о наличии или 
отсутствии ОКН на земельных 
участках, планируемых к хозяй-
ственному освоению, управле-
ние предоставляет данные, но 
без обращения узнать о нали-
чии ОКН чаще всего невозмож-
но. Этот вопрос обсуждается 
и другими регионами страны.

В ходе состоявшегося обме-
на мнениями депутаты обсу-
дили проблемы обозначения 
границ объектов культурного 
наследия, контроль техниче-
ского состояния архитектурных 
объектов, итоги археологиче-
ской экспедиции на территории 
Баксанского района и т.д.

Председатель профильного 

комитета Заурбек Кумалов вы-
сказал своё видение обсужда-
емой темы, акцентировав вни-
мание на вопросах финансиро-
вания, необходимых для работ 
по сохранению памятников, 
обеспечения квалифицирован-
ными кадрами, определения 
границ по ведению земельных 
участков районов, отметив, что 
комплекс проблем требует по-
этапного совместного решения.

Принято решение президиу-
ма Парламента КБР. Управле-
нию по государственной охране 
объектов культурного наследия 
КБР рекомендовано усилить 
государственный надзор за 
соблюдением требований к 
содержанию, сохранению, ис-
пользованию объектов культур-
ного наследия федерального 
и регионального значения, 
их государственной охраной, 
Министерству земельных и 
имущественных отношений 
КБР – завершить работу по 
оформлению права собствен-
ности КБР на объекты культур-
ного наследия регионального 
значения в целях исполнения 
федерального и республи-
канского законодательства в 
сфере охраны ОКН. Также ор-
ганам местного самоуправле-
ния рекомендовано обеспечить 
необходимое согласование вы-
деления земельных участков, 
подлежащих хозяйственному 
освоению, с Управлением по 
государственной охране ОКН 
КБР и ввести в практику осу-
ществление систематического 
мониторинга за проведением 
археологических работ на тер-
ритории республики в целях 
недопущения деятельности 
«чёрных копателей».

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

ИТОГИ

Ветеринарно-санитарное благополучие остаётся приоритетом
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, в 2020 году профилак-

тической вакцинацией в целом по 
КБР  было охвачено: крупного рогатого 
скота – более 1 млн 473 тысяч,  мелкого 
рогатого скота – 887 тыс. 458, свиней – 
около 53 тыс., лошадей – 16 тыс. 353, 
сельскохозяйственной птицы – свыше 
282 млн 994 тыс.,  собак – почти 61 тыс.

В прошлом году в целях профи-
лактики против заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита крупного 
рогатого скота в целом по республике 
провакцинировано порядка 179 тысяч 
животных.

По состоянию на 1 января 2021 года 
сельскохозяйственных животных с кли-
ническими признаками нодулярного 
дерматита на территории Кабардино-
Балкарии не выявлено.

Как отметил А. Арамисов, план диа-
гностических исследований, ветеринар-
но-профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности на 2020 год 
выполнен на 100 процентов.

– Особо хотел бы сказать о том, 
что в республике очень остро стоит 
вопрос лейкоза КРС, – акцентировал 
докладчик. – Поэтому в последние годы 
наша служба основательно занимается 
данной проблемой. На уровне Прави-
тельства КБР разработан комплексный 
план мероприятий по профилактике и 
борьбе с лейкозом КРС в регионе, рас-
считанный до 2024 года.

Данная проблема в регионе решает-
ся в рамках трёхстороннего межведом-
ственного соглашения между Кабарди-
но-Балкарским референтным центром 
Россельхознадзора, Управлением Рос-
сельхознадзора по КБР и РСО-Алания 
и Управлением ветеринарии Кабар-
дино-Балкарии. В рамках совместных 
мероприятий в 2020 году установлены 
39 неблагополучных пунктов по лейкозу 

крупного рогатого скота. После ком-
плекса ветеринарно-профилактических 
мероприятий ограничения сняты. 

Как озвучил Аслан Михайлович, 
благодаря поддержке Правительства 
КБР впервые за последние пять лет 
получена вакцина против бешенства 
диких плотоядных животных «Рабистав» 
в количестве 30 тысяч доз.

Каждый год, по уже устоявшейся 
традиции, весной и осенью государ-
ственной ветеринарной службой со-
вместно с сотрудниками Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР 
проводится вакцинация диких плото-
ядных животных в каждом районе на 
территориях охотничьих угодий. В 2020 
году такую процедуру прошли 38 тысяч 
диких животных.

– Использование этой вакцины по-
зволяет снизить случаи возникновения 
бешенства на территории республики, 
– констатировал глава ведомства. – 
Для сравнения: в 2017 году было за-
регистрировано 15 случаев бешенства, 
в 2020 году – всего пять. Других особо 
опасных и хронических инфекционных 
заболеваний животных зарегистриро-
вано не было.

Аслан Арамисов также отметил, что 
обеспечение ветеринарного благопо-
лучия на всей территории республики 
во многом зависит от качества работы 
диагностических лабораторий. На се-
годняшний день в регионе имеется одна 
республиканская и четыре районных 
ветеринарных лаборатории, а также 13 
лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы, входящие в структуру 
Кабардино-Балкарского центра вете-
ринарной медицины.

– Республиканская ветеринарная 
лаборатория работает в автоматизи-
рованной системе «Веста», которая 
предназначена для лабораторного 
тестирования образцов в области 

пищевой безопасности, качества про-
довольствия и кормов, качества и без-
опасности лекарственных средств для 
животных, – пояснил А. Арамисов. – С 
помощью данной системы проводится 
централизованный контроль за выпол-
нением госпрограмм, а также монито-
ринг безопасности пищевой продукции 
и эпизоотический мониторинг.

На территории республики специ-
алистами лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы проводятся 
мероприятия по предупреждению 
распространения зоонозных и зоо-
антропозоонозных болезней при тор-
говле животными и птицей, заразных 
болезней животных через продукцию, 
подлежащую ветеринарно-санитарной 
экспертизе и по обеспечению благо-
получия в ветеринарно-санитарном 
отношении реализуемой на продоволь-
ственных рынках продукции животного 
и растительного происхождения.

Для обеспечения населения Кабар-
дино-Балкарии доброкачественной про-
дукцией животноводства в 2020 году на 
продовольственных рынках республики 
подвергнуто ветеринарно-санитарной 
экспертизе: КРС – около 12 000, свини-
ны – 7 882, мелкого рогатого скота – бо-
лее 11 тысяч, домашней птицы – почти 
488 тысяч, кроликов и нутрий – около 
31 тысячи, рыбы – порядка 34 тысяч.

А. Арамисов также напомнил, что с 
1 июля 2018 года на всей территории 
Российской Федерации введена обя-
зательная электронная ветеринарная 
сертификация продукции животного 
происхождения через федеральную 
государственную информационную 
систему «Меркурий», через которую 
в 2020 году по КБР оформлено почти 
пять миллионов ветеринарных сопро-
водительных документов в электронной 
форме. Для сравнения – в 2019 году 
было оформлено свыше 2,16 милли-

она  ветеринарных сопроводительных 
документов.

Аслан Арамисов проинформировал, 
что в 2021 году планируется  строитель-
ство нового здания участковой ветери-
нарной лечебницы в селении Эльбрус 
Эльбрусского района. Это будет своего 
рода профильный пилотный проект, 
который в последующем будет тиражи-
роваться в других районах республики.

В связи с включением ветеринарных 
лечебниц, пунктов (участков) в число 
объектов, субсидируемых в рамках 
мероприятий госпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий», 
руководитель Управление ветеринарии 
КБР попросил премьер-министра ре-
спублики дать поручение главам мест-
ных администраций муниципальных 
районов и городских округов региона 
организовать работу по их участию в 
данной программе. 

Алий Мусуков в свою очередь затро-
нул ряд ключевых проблем, от резуль-
тативного решения которых напрямую 
зависит степень эффективности дея-
тельности государственной ветеринар-
ной службы  республики. В частности, 
на его вопрос, какие есть риски на 
текущий момент в Кабардино-Балкарии 
по опасным болезням, Аслан Арамисов 
ответил, что серьёзные опасения на 
данном этапе вызывают птичий грипп и 
лейкоз крупного рогатого скота, которые 
актуальны и в других регионах России. 

Председатель Правительства также 
затронул вопросы укрепления струк-
туры республиканского ветеринарного 
ведомства молодыми выпускника-
ми Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им.  
В.М. Кокова, выработки  плана работы 
по участию службы в реализации госу-
дарственной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий».  

Борис БЕРБЕКОВ

Органы ЗАГС в 2020 году(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для предоставления граж-

данам консультаций использо-
вались дистанционные спосо-
бы обращения: по телефону, 
путём направления письмен-
ного запроса почтовой связью 
либо в форме электронного 
письма, подписанного про-
стой электронной подписью 
заявителя. При этом телефон 
горячей линии управления –  
8 (8662) 72-22-38 работал в буд-
ние дни с 9 до 21 часа.

Органами ЗАГС в 2020 году 
были достигнуты все целевые 
показатели эффективности 
деятельности. Количество ре-
гистрируемых актов граждан-
ского состояния по сравнению 
с 2019 г. увеличилось на 5,7% 
– с 25596 до 27066, при этом 
плановый показатель – 25300 
регистрируемых актов – пере-
выполнен на 7%. Совершено 
190816 юридически значимых 
действий при плане 179500 
(перевыполнение на 6,3%): 
о рождении – 10718 (+5,9%), 
о смерти – 8660 (+20,7%), об 
установлении отцовства – 870 
(+6,3%), 

На некоторые показатели 
повлияли ограничительные 
меры, принятые в соответствии 
с рекомендациями Минюста 
России. Так, записей об усы-

новлении (удочерении) было 
сделано 44 (-16,9%), о заключе-
нии брака 3956 (-12,6%), о рас-
торжении брака 2243 (-2,4%), 
о перемене имени 575 (-4,8%).

По результатам опроса уро-
вень удовлетворённости насе-
ления услугами органов ЗАГС 
составил 100%.

В минувшем году ключевое 
значение имело завершение 
работ по конвертации записей 
и выгрузке данных в Единый го-
сударственный реестр записей 
актов гражданского состояния, 
составленных на территории 
республики в период с 1926 по 
2018 год. Поэтому максималь-
ные усилия были сосредоточе-
ны в 2020 году на этой работе. 
В целом передано в ЕГР ЗАГС 
2308394 акта гражданского 
состояния за период с 1926 по 
2018 год, из них в 2020 году – 
2177794 записи. 

Все плановые показатели 
выполнялись досрочно и в 
пределах установленного сро-
ка. Благодаря выполнению 
приоритетных показателей 
в республике своевременно 
выплачивались средства в 
соответствии с поручением 
Президента России о дополни-
тельных мерах государствен-

ной поддержки, адресованных 
семьям с детьми.

В благодарственных письмах 
в адрес Главы КБР и Управле-
ния ЗАГС КБР министр юстиции 
РФ Константин Чуйченко отме-
тил высокий профессионализм 
сотрудников и успешное окон-
чание работ по конвертации 
хранящихся в архивах записей 
актов гражданского состояния 
в электронный вид и передаче 
их в Единый государственный 
реестр.

– Наряду с моральным по-
ощрением была оказана су-
щественная материальная 
поддержка. Мы благодарны 
Министерству юстиции РФ за 
премирование работников, 
которые обеспечили выпол-
нение этой работы во главе с 
заместителем руководителя 
Управления ЗАГС КБР Анзором 
Шебзузовым, – сказала Юлия 
Пазова (на снимке). – Боль-
шое содействие в получении 
премиальных средств, при-
нятии необходимых норматив-
ных документов нам оказали 
Администрация Главы КБР, 
Правительство Кабардино-Бал-
карии. Работа по дальнейшему 
совершенствованию Единого 
реестра ЗАГС будет продолже-

на в рамках развития Государ-
ственного регистра населения, 
а также цифровой трансфор-
мации государственных услуг.

В ходе заседания коллегии 
было отмечено, что одним 
из наиболее острых вопро-
сов является необходимость 
предоставления поликлиника-
ми и другими учреждениями 
медицинского свидетельства 
о смерти только в форме элек-
тронного документа, как это 
делается в других субъектах 
Российской Федерации.

По актуальным проблемам 
взаимодействия государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений, эксплуатации системы 
ЕГР ЗАГС выступили министр 
труда и социального развития 
КБР Алим Асанов; заместитель 
министра здравоохранения 
КБР Заурбек Батыров; руково-
дитель департамента электрон-
ных услуг и систем управления 
Министерства экономического 
развития КБР Мариям Чочаева; 
заместитель главы Баксанского 
муниципального района Андзор 
Ахобеков; начальник отдела 
ЗАГС г.о. Нальчик Валентина 
Шериева; начальник отдела 
ЗАГС местной администрации 
Прохладненского муниципаль-

ного района Наталья Савина; 
член общественного совета при 
Управлении ЗАГС КБР, главврач 
городской поликлиники №1  
г.о. Нальчик Аулият Каскулова.

По предложению Председа-
теля Правительства КБР Алия 
Мусукова работа управления в 
2020 году признана удовлетво-
рительной. 

 Алий Тахирович, а также 
начальник Управления Мини-
стерства юстиции РФ по КБР 
Жантемир Кужонов выразили 
благодарность всем работ-
никам органов ЗАГС, других 
государственных органов, упол-
номоченных на регистрацию 
актов гражданского состояния, 
за хорошие результаты труда, 
пожелали дальнейших профес-
сиональных успехов и крепкого 
здоровья. 

Ирина БОГАЧЁВА
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

СЕГОДНЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

У истоков развития связей
с соотечественниками

Т. К. Мальбахов принял группу молодых соотечественников, обучающихся в КБГУ. 
На фото в первом ряду (слева направо): Т.К. Мальбахов, Председатель Совета Министров КБАССР К.С. Кушхов, 

ректор КБГУ, профессор К.Н. Керефов; в верхнем ряду: секретарь обкома М.X. Шекихачев (первый слева),
и А.Г. Емузов (третий слева) со студентами. Нальчик. 1971 год

Ежегодно в республикан-
ской юношеской библио-
теке им. К. Мечиева под 
патронатом Министерства 
культуры КБР проводятся 
республиканские конкур-
сы чтецов, содействующие 
расширению читательского 
кругозора подрастающего 
поколения. Конкурсы могут 
менять названия и посвя-
щения, но не меняется их 
суть, а также энтузиазм, с 
которым  школьники прини-
мают в них участие.  

Церемония награждения 
состоялась в Государствен-
ном концертном зале, куда 
приехали дипломанты трёх 
конкурсов, прошедших в 
преддверии «Недели книги» 
в республике. Это респуб-
ликанский конкурс чтецов 
«Вершины гор, вершины 
сердца: два крыла литера-
туры», посвящённый 105-ле-
тию со дня рождения выдаю-
щихся деятелей националь-
ной литературы М.И. Гет- 
туева и А.О. Шогенцукова, 
конкурс «Как слово наше 
отзовётся», посвящённый 
творчеству и юбилею писа-
телей КБР – Анатолия Бицуе-
ва, Олега Опрышко и Ахмата 
Созаева, конкурс «Лучший 
юный читатель-2021». 

– Я искренне поздрав-
ляю детей с сегодняшним 
праздником, ведь умение 
дружить с книгой и пони-
мать её является высшим 
достижением для каждого 
человека, – сказал на от-
крытии Мухадин Кумахов. 
– Выражаю благодарность 

Друг и наставник, открывающий мир

взрослым, которые стали   
добрым примером для детей, 
ведь любовь к чтению они 
переняли у вас. Я призываю 
всех любить, читать книги и 
всегда находить в них нужные 
ответы на вопросы, которые 
ставит перед вами жизнь. 

После церемонии награж-
дения на сцене ГКЗ состо-
ялась запись праздничного 
концерта с участием детских 
коллективов и сольных ис-
полнителей детской школы 
искусств №1 г.о. Нальчик. 
Стихотворения читали кни-
голюбы, представляющие 
различные общеобразова-
тельные школы города. Боль-
шой экран демонстрировал 
образы, соответствующие 
каждому творческому высту-
плению. Сценарий праздника 
подготовлен заслуженным 
работником культуры КБР 
А. Котовской. Мероприятие 
прошло в режиме ограничи-
тельных мер, в зале присут-
ствовали учителя и родители 
победителей конкурсов. 

Тем временем в холле 
ГКЗ развернулась локальная 
книжная экспозиция «От-
крывая книгу – открываем 
мир!», на которой представ-
лены стенды с литературными 
изданиями, находящими-
ся в юношеской библиотеке  
им. К. Мечиева и детской 
библиотеке им. Б. Пачева.  В 
неё входят художественная, 

научно-популярная, краевед-
ческая и техническая лите-
ратура, отдельным блоком 
представлены классики рес-
публики. Перед стендами 
расположились художествен-
ные работы воспитанников 
детской школы искусств №1  
г.о. Нальчик, иллюстрирую-
щие литературные произве-
дения, впечатлившие юных 
чтецов. В разных жанрах 
детские работы вдохновляют 
на чтение не в меньшей сте-
пени, чем выступления детей, 
составившие праздничную 
программу открытия. 

Напомним, что инициато-
ром праздника стал детский 
писатель Лев Кассиль, при-
думавший в своё время став-
шее символичным название 
«Книжкины именины». Исто-
рия эта началась в разгар 
Великой Отечественной вой-
ны, когда прямо с фронта к 
детям приехали любимые 
детские писатели Корней 
Чуковский, Лев Кассиль и 
Сергей Михалков, которые 
рассказали детям, как рож-
дается книга. 

 Не случайно «Неделя дет-
ской и юношеской книги» 
стартовала в дни весенних 
каникул, мероприятия в рам-
ках празднования в эти дни 
проходят во всех общедос-
тупных библиотеках респуб-
лики в онлайн-формате. К 
тому же в Нальчике перед 

учреждениями культуры под 
открытым небом установлена 
литературно-иллюстративная 
выставка «Книга – наш друг 
и наставник», организатором 
которой является Министер-
ство культуры Кабардино-
Балкарии. На фоне стендов 
с изображением известных 
писателей планируется прово-
дить детские чтения. Этот фор-
мат полюбился горожанам 
и позволил повысить охват 
большего количества жителей 
и гостей республики разных 
возрастов, любой желающий 
может ознакомиться с ней до 
конца текущего месяца. 

Книжный праздник сумел 
создать особое настроение, 
которым прониклись все его 
участники. После концертной 
программы, расходясь по до-
мам, школьники с родителями 
унесли его с собой.  Вместе с 
выглянувшим солнцем они 
транслировали своё настро-
ение горожанам, подпевая в 
унисон услышанному и про-
говаривая хорошо известные 
и незнакомые поэтические 
строчки. В этот день в  Наль-
чике чувствуется атмосфера 
большого, красивого литера-
турного праздника. 

С планом мероприятий 
можно ознакомиться на сайте 
Министерства культуры КБР в 
разделе «Афиша».

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

ДАТА

Утверждение высоких моральных идеалов
и сохранение исторического наследия

Открывая торжественное 
мероприятие, руководитель 
Администрации Главы КБР 
Мухамед Кодзоков зачитал 
приветствие Главы респуб-
лики Казбека Кокова. «Про-
шедшие годы ознаменованы 
активной созидательной де-
ятельностью священнослу-
жителей епархии по сохране-
нию культурно-исторического 
наследия наших народов, 
оздоровлению нравствен-
ной атмосферы в обществе 
на основе утверждения в 
нём традиционных ценно-
стей, добра, милосердия и 
справедливости, – отмечено 
в приветственном письме, 
адресованном архиепископу 
Пятигорскому и Черкесскому 
Феофилакту. – Сегодня епар-
хия выполняет важную роль 
в развитии диалога с пред-
ставителями государственной 
власти и других конфессий. 
Мы высоко ценим внимание 
и поддержку, которую вы 
неустанно оказываете право-
славным церквям Кабарди-
но-Балкарии в осуществле-
нии их ответственной миссии, 
искренне признательны и 
благодарны за это и в целом 
за доброе отношение к рес-
публике. Совместные усилия 
светской и духовной власти и 
впредь будут служить единой 
цели – обновлению и умно-
жению духовного потенциала 
наших народов, сохранению 
мира и согласия в нашем 
общем доме».

Впервые Пятигорское ви-
кариатство (церковно-ад-
министративная единица) 
Владикавказской епархии 
было создано 22 сентября 
1910 года. 27 июня 1927 года 
учреждена самостоятель-
ная Пятигорская епархия 
(область), просущество-
вавшая до 1939 года, когда 
был расстрелян руководив-
ший ею епископ Мефодий.  
22 марта 2011 года Пяти-
горская епархия была воз-
рождена, в её состав вошли 
церкви Минераловодского, 
Предгорного и Кировского 
районов Ставропольского 
края, Ессентуков, Железно-
водска, Кисловодска, Пяти-
горска, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкессии.

– За относительно недол-
гий период Пятигорская и 
Черкесская епархия не толь-
ко успешно прошла путь 
становления, но и превра-
тилась в одно из наиболее 
авторитетных и влиятель-
ных подразделений Русской 
православной церкви, – от-
метила Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова. 
– Сегодня епархия играет 
важную роль в возрожде-
нии и укреплении духовно-
нравственных основ нашего 
общества, в утверждении в 
нём высоких моральных иде-
алов, сбережении богатого 
исторического и культурного 
наследия народов нашего 
региона. Особого уважения 
заслуживает подвижниче-
ская миссия епархии в делах 
образования, просвещения, 
благотворительности, укре-
плении института семьи и 
воспитании подрастающе-
го поколения. Невозможно 
переоценить роль епархии в 
развитии государственно-ре-
лигиозных отношений, уста-
новлении и укреплении меж-
конфессионального диалога, 
взаимопонимания, мира 
и согласия между людьми 
независимо от их нацио-
нальной принадлежности и 
религиозных убеждений. Мы 
высоко ценим сложившиеся 
между Парламентом КБР и 
Пятигорской и Черкесской 
епархией особые добрые 
отношения, которые впредь 
будем развивать и укреплять. 
Успехов вам в высоком слу-
жении, мира, добра и благо-
получия!

На территории Пятигор-
ской епархии действует жен-
ский монастырь, два воин-
ских храма и три храма при 
исправительных учреждени-
ях. Высшее духовное обра-
зование есть у всех священ-
нослужителей Нальчикского 
благочиния. В 2005 году в 
станице Александровской 
при храме князя Александра 
Невского открыт детский 
приют «Отрада». С момента 
создания из приюта вышли 
более 80 выпускников. 

– Всё, что сделано, было 
бы совершенно невозможно 
без той колоссальной под-

держки, которую мы чувству-
ем со стороны руководства 
республики, лично Казбека 
Валерьевича, со стороны Пар-
ламента КБР и всех общест-
венных организаций, наших 
братьев мусульман, – подчер-
кнул архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. 
– Наша епархия занимается 
большим количеством проек-
тов, в основе которых заложе-
на любовь к людям. Мы часто 
видим, как храмы соседствуют 
с мечетями, и за эти годы у 
нас не было ни одной сложной 
ситуации, напротив, мы часто 
друг друга спрашиваем о том, 
какая нужна помощь и что мы 
можем сделать друг для друга. 

– Всего лишь за десять лет 
Пятигорская и Черкесская 
епархия, объединяющая пра-
вославных Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкессии, смогла 
стать одним из крупнейших 
духовных центров, внесла 
неоценимый вклад в воз-
рождение нравственных тра-
диций, формирование мира, 
единства и стабильности в 
регионе, – отметил предсе-
датель Духовного управления 
мусульман КБР Хазратали 
Дзасежев. 

Участников торжества при-
ветствовал президент Между-
народной черкесской ассоци-
ации Хаути Сохроков. 

– Не понаслышке знаем мы 
о влиянии и деяниях епархии, 
и каждое посещение влады-
кой Кабардино-Балкарии – это 
важное событие для респуб-
лики, – сказал он. 

В 2014 году в селе Благо-
вещенка открылся первый в 
Кабардино-Балкарии право-
славный центр реабилитации 

и социальной адаптации нар-
козависимых «Возрождение», 
а в 2018 году – Кабардино-Бал-
карский филиал епархиально-
го центра лечебной верховой 
езды (иппотерапии) «Благо-
вещение». Центр принимает 
на реабилитацию детей и 
подростков с нарушениями 
здоровья со всей республики.  
15 мая 2016 года состоялся 
знаменательный визит патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в Кабардино-Балка-
рию – впервые он совершил 
богослужение в республике 
Северного Кавказа. Предсто-
ятель Русской православной 
церкви освятил собор святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины в Нальчике и за-
кладные камни для храма в 
Баксане. С 1 мая 2016 года 
в республике вещает радио 
«Вера» на частоте 106,4 FM.

5 сентября 2017 года в Мо-
скве была открыта памятная 
доска в усыпальнице Зна-
менской церкви Новоспас-
ского мужского монастыря по 
случаю 460-летия вхождения 
народов Кабардино-Балка-
рии в состав Российского 
государства. В усыпальнице 
захоронены братья Бековичи, 
Сунчалеевичи, Черкасские – 
потомки адыгов, прибывших 
на службу к царю Ивану Гроз-
ному с его супругой Марией 
Темрюковной.  

 В рамках празднования 
десятилетия воссоздания 
Пятигорской и Черкесской 
епархии архиепископ Фео-
филакт посетил городские и 
сельские храмы и вместе с 
духовенством совершил мо-
литву на Эльбрусе.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Он один из тех, кто стоял 
у истоков установления и 
развития культурных связей 
с нашими соотечественни-
ками (адыгами) за рубежом, 
предки которых волею злой 
исторической судьбы оказа-
лись на чужбине. В 1970 го- 
ду Анатолий Гузерович по 
предложению Т.К. Маль- 
бахова был назначен от-
ветственным секретарём 
Кабардино-Балкарского от-
деления Советского коми-
тета по культурным связям 
с соотечественниками за 
рубежом, который впослед-
ствии был преобразован 
в Кабардино-Балкарское 
отделение Советского обще-
ства «Родина». С 1970-го по 
1976 год, а затем с 1980-го по 
1982 год Анатолий Гузерович 
трудился в этой должности. 
Часто выезжая в страны 
компактного проживания 
адыгов (Иорданию, Сирию, 
Турцию, Ливан, США), он 
устанавливал контакты, 
собирал информацию о 
жизни и деятельности, чис-
ленности и расселении со-
отечественников, изучал 
процессы, происходящие в 
их среде, передавал им раз-
личные информационные 
материалы.

Проведение такой работы 
за рубежом было трудным 
и опасным занятием, ибо 
это был разгар «холодной 
войны», прямого противо-
стояния СССР и США, стран 
– участников Варшавского 
договора и НАТО. Однако, 
благодаря дипломатично-
сти, высокому профессио-
нализму, великолепному 
знанию адыгского и ан-
глийского языков и огром-
ной целеустремлённости, 
А. Емузов всегда успешно 
решал стоящие перед ним 
задачи. По возвращении на 
Родину он решал проблемы, 
волновавшие адыгскую диа-
спору за рубежом. Это были 
вопросы обучения молодых 
соотечественников в вузах 
страны и нашей республи-
ки, приглашения наших со-
племенников в Нальчик на 
отдых и лечение, отправка 
соотечественникам учебни-
ков, художественной лите-
ратуры, журналов и газет 
на кабардинском языке, 
записей музыкальных про-
изведений композиторов 
Кабардино-Балкарии, Ады-
геи и Карачаево-Черкесии, 
телевизионных фильмов, 
посвящённых жизни и дея-
тельности северокавказских 
республик.

В 1976 году он издал «Анг-
ло-кабардино-русский фра-
зеологический словарь», 
который активно исполь-
зуется в вузах и школах 
республики. Более тысячи 
экземпляров словаря было 
отправлено нашим соотече-
ственникам, проживающим 
в указанных выше странах. 
Благотворительные общест-
ва зарубежных соотечест-
венников, школы и частные 
лица также используют этот 
словарь при изучении ка-
бардинского, русского и 
английского языков. Таким 
образом, можно с полным 
основанием сказать, что 

уникальная работа А. Ему-
зова получила признание и 
обрела практическую цен-
ность не только у нас, но и 
за рубежом.

С учётом его активной 
и результативной работы с 
соотечественниками за ру-
бежом Анатолий Гузерович 
был выдвинут международ-
ным отделом ЦК КПСС на 
ответственную загранработу 
в Индии по линии Союза 
советских обществ дружбы 
в качестве директора Со-
ветского культурного центра 
в столице штата Керала – 
городе Тривандруме.

Первый секретарь обко-
ма КПСС Т.К. Мальбахов и 
секретарь обкома по идео-
логии М.А. Шекихачев под-
держали его кандидатуру, 
мотивируя это тем, что в 
нашей республике нет пред-
ставителей в сфере внеш-
ней политики, и упускать 
такую возможность нельзя.

Уехав в Индию, он успеш-
но трудился там с 1976-го по 
1980 год. Высокую оценку 
его деятельности на этом 
посту дала председатель 
президиума ССОД, член ЦК 
КПСС Зинаида Круглова. В 
письме на имя Т.К. Маль- 
бахова она писала: «... Пра-
вильно говорят, что не место 
красит человека, а человек 
место. Уважаемому Анато-
лию Гузеровичу удалось за 
короткий срок реанимиро-
вать наш центр, который, 
образно говоря, уже дышал 
на ладан, и мы подумыва-
ли о его закрытии. Своим 
энтузиазмом, энергией, са-
моотверженным трудом и 
целеустремлённостью он 
вдохнул в него новую, кипу-
чую жизнь».

Параллельно с основной 
работой он заведовал кур-
сами русского языка при 
СКЦ и успешно преподавал 
русский язык индийцам по-
средством английского язы-
ка. Слушатели курсов, как 
правило, занимали лидиру-
ющие места на общеиндий-
ских конкурсах по знанию 
русского языка. «Он также 
сумел установить разно-
стороннее конструктивное 
сотрудничество с коалици-
онным правительством шта-
та Керала, политическими 
партиями и общественными 
объединениями. А что ка-
сается здания центра и его 
территории, то он превратил 
их в райский уголок. Он по 
праву заслужил всяческую 
похвалу и поощрение», – от-
мечала 3. Круглова.

По итогам работы в Индии 
руководство ССОД объяви-
ло А. Емузову благодарность 
за активную внешнеполити-
ческую деятельность, значи-
тельный вклад в укрепление 
советско-индийской дружбы 
и пропаганду русского язы-
ка.

В 1992–1997 годах Ана-
толий Гузерович был чле-
ном Правительства КБР (на 
постах министра внешних 
сношений и по делам нацио-
нальностей, министра ино-
странных дел КБР, министра 
внешних связей КБР), по его 
предложению Кабардино-
Балкарское отделение Со-

ветского общества «Родина» 
было включено в состав этих 
министерств, и работа по 
укреплению и расширению 
разносторонних культурных 
связей с зарубежными со-
отечественниками была од-
ним из приоритетных направ-
лений в деятельности. 

С 1997-го по 1999 г. Анато-
лий Гузерович успешно рабо-
тал постоянным представите-
лем КБР при Президенте РФ. 
В 1999 г. он был выдвинут на 
дипломатическую работу в 
загранаппарат МИД России 
и вскоре назначен на ответ-
ственную дипломатическую 
должность советника Посоль-
ства России в Белоруссии. 
Свидетельством успешной 
дипломатической деятель-
ности Анатолия Гузеровича 
является тот факт, что ему 
присвоен высокий дипло-
матический ранг советника 
первого класса, который со-
храняется пожизненно. Он 
также награждён Почётной 
грамотой МИД России и юби-
лейным нагрудным знаком 
«Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. 
200 лет».

В 2002 году профессор  
А. Емузов, успешно завершив 
дипломатическую службу, 
вернулся к научно-педаго-
гической деятельности. До  
2010 года он заведовал кафе-
дрой иностранных языков, a 
затем кафедрой английского 
языка КБГСХА.

В апреле 2010 года он был 
назначен директором Госу-
дарственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Маль- 
бахова. Умело используя свой 
многолетний опыт культурно-
просветительской, научно-пе-
дагогической, государствен-
ной и дипломатической дея-
тельности, ему удалось раз-
носторонне активизировать 
деятельность библиотеки и 
превратить храм книги в один 
из ведущих образовательно-
воспитательных, научно-по-
знавательных, культурно-
просветительских центров не 
только Кабардино-Балкарии, 
но и России.

Особую роль в активной, 
разноплановой деятельности 
библиотеки играют поэтап-
но открытые по предложе-
нию Анатолия Гузеровича 
12 клубов и творческих объ-
единений, в рамках которых 
проводится большое количе-
ство общественно-массовых 
мероприятий, посвящённых 
знаменательным датам рос-
сийского и республиканского 
календарей, известным госу-
дарственным и обществен-
ным деятелям, писателям, 
поэтам, учёным, деятелям 
культуры и искусства. На 
Всероссийском конкурсе по 
оказанию государственных 
услуг гражданам России по-
бедитель республиканского 
этапа с проектом «Государст-
венная национальная биб-
лиотека КБР им. Т.К. Маль- 
бахова в пространстве госу-
дарственных услуг» (руково-
дитель проекта – профессор 
А. Емузов), библиотека одер-
жала победу на федераль-
ном этапе конкурса в номи-
нации «Государственные и 
муниципальные услуги для 
граждан». Библиотека на-
граждена дипломом Мини-
стерства культуры России. 
Можно с полным основанием 
сказать, что главная библио-
тека республики занимает 
лидирующее положение по 
оказанию государственных 
услуг не только среди ана-
логичных библиотек, функ-
ционирующих в субъектах 
Российской Федерации, но и 

других бюджетных организа-
ций. Такой беспрецедентный 
успех стал возможен благо-
даря планомерной, активной, 
кропотливой работе коллекти-
ва библиотеки под руковод-
ством профессора Анатолия 
Гузеровича Емузова.

За активную общественно-
политическую деятельность 
он награждён Почётной гра-
мотой Парламента КБР. За 
большой вклад в развитие 
науки, библиотечного дела, 
высокую культуру организа-
ции обслуживания читателей 
награждён Почётной грамо-
той Российского профсоюза 
работников культуры. За боль-
шой вклад в установление и 
укрепление разносторонних 
связей с адыгской диаспорой 
за рубежом и активное со-
трудничество с Международ-
ной черкесской ассоциацией 
по сохранению и развитию 
кабардино-черкесского язы-
ка, национальных обычаев и 
традиций Анатолий Гузерович 
награждён высшей наградой 
МЧА – Почётной грамотой с 
золотым почётным знаком 
МЧА. За большой вклад в 
развитие библиотечного дела 
и многолетний добросовест-
ный труд Анатолию Емузову 
объявлена благодарность 
Главы КБР. Но главной своей 
наградой он считает орден 
«За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой».

Несмотря на проблемы, 
вызванные эпидемией коро-
навируса, ГНБ КБР активно 
работает как в стационарных 
условиях, так и в режиме 
онлайн. Здесь, как и раньше, 
проводится большое количе-
ство общественно-массовых 
мероприятий, посвящённых 
патриотическому, интерна-
циональному, толерантному 
и правовому воспитанию 
подрастающего поколения, 
охране здоровья молодёжи.

Одним из приоритетных 
направлений в работе биб-
лиотеки в настоящее время 
является проведение ме-
роприятий, посвящённых 
100-летнему юбилею КБР и 
библиотеки. Среди прове-
дённых мероприятий следует 
назвать такие проекты, как: 
«Золотые звёзды Кабарди-
но-Балкарии»; «Памятники 
славы и бессмертия на тер-
ритории КБР»; «Искусство 
КБР»; «Многоголосая куль-
тура Кабардино-Балкарии» 
и др.

В 2021 году продолжается 
плановая работа в рамках 
этих юбилеев, проводятся 
культурно-массовые меро-
приятия, заседания клубов, 
круглые столы, встречи с 
известными людьми, орга-
низуются книжно-иллюстра-
тивные выставки и другие 
мероприятия.

Здание ГНБ ожидает капи-
тальный ремонт: Правитель-
ство и Министерство культуры 
КБР уже профинансировали 
расходы на составление про-
ектно-сметной документа-
ции, в настоящее время она 
проходит экспертную оценку.

– Мы расцениваем этот 
жест доброй воли как при-
знание заслуг библиотеки 
и как достойный подарок к 
100-летнему юбилею, – гово-
рит Анатолий Гузерович. – Мы 
и далее будем служить делу 
сохранения и приумножения 
культурно-интеллектуального 
наследия наших народов, бу-
дем нести в массы разумное, 
светлое, вечное.

Владимир КУДАЕВ,
председатель комиссии 

по культуре и СМИ 
    Общественной палаты КБР;

Светлана ШАВАЕВА
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Представят республику
на отборочных соревнованиях

В этом году команда колледжа приняла участие в 
семи компетенциях: «Правоохранительная деятель-
ность» – 25 участников (5 команд), «Сетевое и системное 
администрирование» – 2 участника, «ИТ– решения для 
бизнеса на платформе 1С предприятие 8» – 3 участни-

ка, «Цифровое земледелие» – 1 участник, «Дошкольное 
воспитание» – 2 участника, «Преподавание в младших 
классах» – 3 участника, «Сварочные технологии» – 2 участ-
ника, и заняла второе общекомандное место, завоевав  
3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. 

Более 20 волонтёров работали на площадках чемпио-
ната, они также были удостоены благодарственных грамот  
регионального координационного центра «Ворлдскиллс» 
в КБР. 

Алим Карагулов, Талиха Хамукова, Руслан Гребнёв, 
Урусхан Гатагажев, Ирина Белых, Даниил Кузнецов, Роман 
Маркевич представят республику на отборочных соревно-
ваниях.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Настоящие борцы за жизнь человека
«Выражаем безмерную 

благодарность медпер-
соналу ГБУЗ ЦРБ Терека. 
К ним в реанимацию в 
тяжёлом состоянии попал 
наш отец З.Х. Оначев. С 
первых минут они сде-
лали всё возможное для 
его спасения. Грамотные, 
человечные – настоящие 
борцы за жизнь человека. 
Особо хотим отметить за-
ведующую реанимацион-
ным отделением Сафият 
Талиевну Бесланееву, ко-
торая не просто боролась 
за жизнь отца, но и нахо-
дила нужные слова, чтобы 
успокоить нас. Спасибо ей 
огромное! Также трону-
ты вниманием и заботой 
молодого врача Артёма 
Заурбековича Мидова. То, 
что он сделал для больно-
го, как относился к нему, 
как разговарива л – об 
этом можно долго писать. 

Только врач по призванию 
может так работать. Также 
благодарим заведующую 
отделением Милану Арка-
дьевну Борисову, медсе-
стёр отделения и санитарку 
Нафисат Хажметову».

«От всей души хочу по-
благодарить сотрудников 
госпиталя особо опасных 
инфекций на базе инфекци-
онной больницы Нальчика за 
помощь, оказанную моему 
отцу Анатолию Беталовичу 
Шомахову 1943 года рожде-
ния. Высокий профессио-
нализм, слаженная работа 
докторов под руководством 
профессора Марины Рус-
лановны Ивановой спасли 
моему отцу жизнь. Выражаю 
благодарность заведующей 

госпитальным отделением 
№4 Д.Т. Атмурзаевой, леча-
щему врачу С.М. Хасановой, 
всем дежурным врачам, 
рентгенологам, лаборантам, 
медсёстрам и санитаркам от-
деления на 3-м этаже».

«От души благодарю вра-
ча и медсестёр амбулатории 
Белой Речки за помощь на-
шей семье, где 5 взрослых и 
2 детей заболели COVID-19. 
Срочно сделали КТ, забор 
анализов и, получив резуль-
таты, положили маму и брата 
в госпиталь. Остальные про-
лечились амбулаторно дома, 
получили бесплатно все ле-
карства. На связи врачи 
были всегда по всем вопро-
сам. Спасибо вам большое 
за ваш труд, доброту, вни-

мание, стремление помочь 
в любое время суток. Здоро-
вья и успехов вам, дорогие 
Римма Махиева (врач), мед-
сёстры Аминат Биттирова, 
Лариса Чабдарова. Спасибо 
вам большое!».  

«Половина моей семьи 
находилась в ГКБ №2 с 
COVID-19.  Мы бы хотели 
выразить огромную благо-
дарность, сказать большое 
человеческое спасибо все-
му отделению. Мы лежали 
на третьем этаже. Профес-
сио-нализм, доброта, че-
ловечность, порядочность, 
отзывчивость замечательных 
врачей и медсестёр – выше 
всяких похвал. Огромная 
благодарность главврачу 
З.Х. Токумаевой за органи-
зацию грамотного лечения 
этой ужасной болезни. Семья 
Исаковых».

Подготовил
Асхат МЕЧИЕВ

Хасанби Биджиев
в «Роторе»

Победителями зонального первенства стали Кантемир Атали-
ков (44 кг) и Адам Салбиев (100 кг). «Серебро» в активе Айдамира 
Бжинаева, Руслана Ортанова, Заурбека Узденова, Салима Казма-
хова и Жантемира Таова. Алим Шерметов, Эльдар Карданов и 
Жабраил Тилов удостоились бронзовых медалей.

Награды всех достоинств

Триумфальным получилось выступление  Аланы Скрипко (тре-
нер Михаил Шикемов). Она установила новые рекорды России 
и Европы в рывке, толчке и сумме двоеборья, подняв в общей 
сложности 177 (80/97) кг, одержав безоговорочную победу среди 
спортсменок возрастной группы 13-15 лет.

Тамерлан Гулиев (тренер Муаед Шаов) и Таулан Богатырёв 
(тренер Михаил Шикемов) в своих весовых категориях стали брон-
зовыми призёрами первенства.

Победила с рекордами
России и Европы

22 марта клуб провёл тренировку под руковод-
ством нового наставника Юрия Батуренко, извест-
ного работой в московском «Локомотиве» в качестве 
помощника Юрия Сёмина. Перед началом занятия 
состоялось общекомандное собрание, на котором 
футболистам был представлен новый тренерский 
штаб. Помимо сына Юрия Сёмина – Андрея, в него 
вошли экс-тренер нальчикского «Спартака» Хасанби 
Биджиев, с которым Батуренко хорошо знаком по 
работе в «Локомотиве», тренер вратарей Дмитрий 
Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай 
Приймак. «Ротор» располагается на 13-м месте в 
российской премьер-лиге, набрав 18 очков.

Нальчик ждёт нашествие сумоистов

Победителями в своих весовых и возрастных категориях 
стали: Салим Пшихачев, Ислам Мералиев, Руслан Казанов, 
Алихан Медалиев, Кантемир Гигиев, Асланбек Афаунов, 
Асир Мамхегов, Инал Шампаров, Рустам Хамжуев, Ролан 

Махотлов, Айдамир Батыров, Амир Дыгов, Марат Сижа-
жев, Исмаил Ламашвили, Инал Боготов, Ринат Кертиев, 
Муслим Атабаев, Адам Гучаков, Астемир Кушхов, Абдул-
лах Пеков, Кантемир Кафоев, Тамерлан Арипшев, Азамат 
Казмахов.

По словам президента республиканской федерации сумо 
Бетала Губжева, все призёры получили право участвовать в 
первенстве России среди юношей, которое пройдёт в мае 
текущего года в Нальчике. По предварительным заявкам 
на турнир приедут более тысячи сумоистов из 44 регионов 
страны.

Шах и мат сотрудников УФСИН

Как сообщила пресс-
служба спортобщества, в 
шахматно-шашечном клубе 
«Каиса» собрались пред-

ставители подразделений 
органов безопасности и пра-
вопорядка КБР. За победу 
в первом виде спартакиады 

боролись 17 команд. В каждой 
по два человека. 

– Эта спартакиада  для 
сотрудников правоохрани-

тельных структур –  со-
бытие ожидаемое.  Всего 
в программе девять дис-
циплин,  и в каждой всегда 
идёт упорная борьба. Силь-
нейшее подразделение по 
итогам всех состязаний 
получает переходящий ку-
бок. Эта награда для них 
престижная, – отметил 
заместитель председателя 
регионального отделения 
ВФСО «Динамо» Залим 
Гаданов.

 По итогам соревнова-
тельного дня первое место 
заняла команда УФСИН 
России по КБР. Сотрудни-
ки ПУ ФСБ России по КБР 
вторые. 

Представители СК ин-
ститута повышения квали-
фикации (филиала Крас-
нодарского университета 
МВД России) на третьем 
месте. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Ка-
бардино-Балкария», ВГТРК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», издательства 
«Эльбрус» выражают глубокое соболезнование опера-
тору компьютерного набора отдела вёрстки журналов 
информационно-технической службы КНЯЗЕВОЙ Зарете 
Мухарбиевне по поводу смерти брата КНЯЗЕВА Залима 
Мухарбиевича.

 

 

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование главному научному 
сотруднику научно-исследовательского сектора БЛИЕВУ 
Станиславу Григорьевичу по поводу кончины брата БЛИЕВА 
Сергея Григорьевича.

МОО «Совет женщин г.о. Нальчик КБР» выражает ис-
креннее соболезнование КУДАЕВОЙ Кларе Салиховне, 
директору НШДС №2, члену совета, в связи с кончиной 
матери ЖУБОЕВОЙ Зои Хамидовны.

Утерянный аттестат №5177951 на имя Хестановой Эвелины 
Сергеевны об окончании МОУ «СОШ №23» г. Нальчика счи-
тать недействительным.

По предварительным данным, водители ГАЗели и «Лады» 
ехали в попутном направлении, водитель иномарки – во 

Трое погибли на месте аварии
встречном направлении. Первое столкновение произошло 
между иномаркой и ГАЗелью, после чего «BMW-X5» столкну-
лась с «Грантой», которая съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель и двое пассажиров «Гранты» от полученных травм 
скончались на месте аварии, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.  

Подготовила Юлия СЛАВИНА

СОЦИУМ

Изменяются сроки пользования
абсорбирующим бельём для детей-инвалидов

Сроки определяются в зависимости от возраста: для детей 
в возрасте до трёх лет – не более восьми часов, от четырёх 
до семи лет – не более шести часов, от восьми до 18 лет – не 
более пяти часов.

Чтобы реализовать новую возможность, необходимо от-
корректировать действующую индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида. Для 
этого законному представителю следует обратиться в бюро 
медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении 
изменений в ИПРА ребёнка-инвалида в части увеличения 
количества ранее рекомендованного абсорбирующего белья 
соответственно возрасту.

Подготовила
Марина МУРАТОВА


