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ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА

Официально

Обсудят вопросы взаимодействия
Совместное выездное за-

седание в г. Майском се-
годня проведут правление 
Ассоциации муниципальных 
образований КБР и Совет 
КБРО Всероссийского Совета 
местного самоуправления.

Предполагается обсудить 
задачи органов местного са-
моуправления по достойной 

встрече 90-летия государ-
ственности КБР и ход выполне-
ния решения межведомствен-
ного совещания (г. Волгоград) 
по вопросам взаимодействия 
органов прокуратуры и орга-
нов местного самоуправления. 
Будут подведены и итоги ра-
боты четвертого съезда КБРО 
ВСМС.

Достигнута позитивная динамика 
основных показателей

♦ Итоги

Облачно, небольшой дождь.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Турцию – без визы
24 мая 2011 года принято 

решение Правительства Ту-
рецкой Республики, согласно 
которому срок безвизового 
пребывания в стране рос-
сийских граждан увеличива-
ется с 30 до 60 дней. 

При этом суммарный срок 
пребывания не должен превы-
шать 90 дней в течение каждого 
периода в 180 дней. Решение 

распространяется на всех 
граждан Российской Федера-
ции, имеющих общеграждан-
ские загранпаспорта, включая 
тех, которые уже въехали в 
Турцию в рамках безвизового 
режима и в настоящее время 
находятся на территории Тур-
ции. Данное решение прави-
тельства Турции действует до 
31 декабря 2011 года.

♦ Контакты

Спасти кукурузу от хлопковой совки

Хлопковая совка является 
особо опасным вредителем, 
который может нанести зна-
чительный ущерб кукурузе. 
Борьба с ней остается одной 
из агрохимических задач 
сельхозпроизводителей. 

Применяется  химическая 
обработка посевов такими 
препаратами, как Арриво, 

Брегер, Каратэ-Зеон и дру-
гими, методикой работы с ко-
торыми владеют специальные 
лаборатории. Одна из них 
– технолого-аналитическая ла-
боратория филиала «Россель-
хозцентр» в Нальчике. Именно 
там проводятся  анализы по 
определению качества зерна 
и продуктов его переработки, 
содержания микотоксинов, пе-
стицидов и других токсических 
элементов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Коррупция

Конфиденциальность гарантируется
При Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики про-

должает действовать круглосуточная антикоррупционная телефонная линия. 
По всем известным фактам использования служебного положения в личных 

целях со стороны должностных лиц и представителей власти, а также о раз-
личных нарушениях трудового, уголовного и других видов российского законо-
дательства вы можете обращаться по указанным ниже телефонным номерам. 
В случае если вы располагаете сугубо конфиденциальной  информацией, вам 
достаточно указать свой контактный телефон, по которому с вами свяжутся со-
трудники Администрации Президента КБР. По всем поступившим обращениям 
правоохранительными и контролирующими органами будут проведены проверки 
в соответствии с российским законодательством.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны антикоррупционной телефонной линии: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

Праздник завершит 
морская дискотека

Третий год подряд в первые 
выходные августа Прохладный со-
бирает на большой традиционный 
праздник «Прохладненские канику-
лы» молодых горожан – студентов и 
многочисленных гостей. 

Управление культуры и отдел мест-
ной администрации «Город-праздник» 
готовят программу, в которой – работа 
выставки АРТ-бульвара «Сто шагов 
Арбата», детская развлекательная 
программа для маленьких горожан, 
множество конкурсов и феерическое 
шоу с участием байкеров, танцеваль-
ных команд и рок-групп республики. 
Шестого августа на центральной 
площади города в торжественном 
открытии праздника примут участие 
юные любители мотодвижения и про-
фессиональные байкеры, показатель-
ные выступления которых молодежь 
города ждет с нетерпением. 

По приглашению главы местной 
администрации Юлии Пархоменко 
и организаторов мотодвижения в 
Прохладном более ста пятидеся-
ти байкеров Северо-Кавказского и 

Южного федерального округов вновь 
продемонстрируют свое мастерство. 
Продолжат праздник выступления 
рок- и танцевальных групп Нальчика и 
Прохладного. Завершит праздничное 
действо сольный концерт московской 
группы.

Седьмого  августа на городском 
пляже Комсомольского озера состоится 
театрализованное представление «В 
гостях у Нептуна». Жителей и гостей 
города ждут веселые старты на воде 
и на суше, забавные конкурсы, фит-
нес-марафон. Завершится праздник 
морской дискотекой.

Порядок и безопасность будут обе-
спечивать наряды городского и рай-
онного отделов полиции совместно 
с казаками, охранными структурами 
предприятий и организаций города. 
Также привлечены Прохладненский 
поисково-спасательный отряд, военные 
патрули Прохладненского гарнизона, 
ответственные сотрудники предприятий 
и организаций, информирует Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь местной 
администрации г.о. Прохладный.

Столица

Президент Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков принял 
участие в работе правитель-
ственной комиссии, которую 
провел в Кисловодске пре-
мьер-министр Российской 
Федерации Владимир Путин. 
На заседании обсуждены во-

В стратегических планах – 
развитие промышленности

Одним из стратегических на-
правлений дальнейшего роста 
экономики Президент КБР на-
звал развитие промышленного 
комплекса республики.

«В целом это успешный в 
инвестиционном отношении 
сегмент экономики», – заявил 
Арсен Каноков на заседании 
правительственной комиссии 

Старожилы Нальчика знают, 
что в середине прошлого века ку-
рортникам, приехавшим в Нальчик 
поездом, с площади у железнодо-
рожного вокзала открывался по-
трясающий вид на горы. Панорама 
вершин, протянувшихся с вос-
тока на запад, закрывала белыми 
снежными шапками южную часть 
горизонта. 

Тогда и деревья, и дома на 
проспекте Ленина, точнее, улице 
Степной, были маленькими, что 
и позволяло свободно обозревать 
окрестности. Но город рос стреми-
тельно, менялся, и микрорайоны 
обступили центральную часть со 
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Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

в Кисловодске, которую провел 
премьер-министр страны Влади-
мир Путин.

В мае текущего года принята 
Стратегия развития промышлен-
ного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на период 
до 2025 года. Ее реализация, а 
также поддержка федеральных 
органов власти позволит в 12 раз 
увеличить объем отгруженных 
товаров и создать восемь тысяч 
новых рабочих мест.

Лето

Ирина БОГАЧЕВА

Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин в Кисловодске провел 
встречу с представителями молодеж-
ных организаций округа – участниками 
форума «Машук-2011». 

В. Путин сразу предложил перейти 
к обмену мнениями и рассмотрению 
предложений молодых людей. 

Представитель Кабардино-Балка-
рии, лидер общественной организации 
«Институт проблем молодежи» Муса 
Джаппуев заметил, что одни эксперты 
считают Северный Кавказ балластом 
России, тормозящим экономическое 
развитие, другие полагают, что наш 
регион может стать локомотивом. Ка-
ким может быть Северный Кавказ в 
ближайшие пятнадцать лет и какова 
его роль в общественно-политическом 
и социально-экономическом развитии 
России в целом, поинтересовался он 
мнением премьера.

Путин подчеркнул: «Северный Кавказ 
для России – одна из жемчужин России 
с очень мощным человеческим потен-
циалом и глубоким культурным пластом. 
Мы через Кавказ подтверждаем и отста-
иваем, в том числе значительную часть 
наших геополитических интересов».

Председатель Правительства РФ при-
знался, что на Кавказе много проблем, 
решать нужно прежде всего социаль-
но-экономические вопросы: развивать 
промышленность, сельское хозяйство, 
науку, образование, больше уделять 
внимания школам и вузам.

Журналистка из Дагестана Айшат Ах-
медова затронула проблему конфликтов 
на национальной почве, которые, по ее 
словам, могут быть связаны с отсутстви-
ем объединяющей идеи. Владимир Вла-
димирович ответил: «Ксенофобия – это, 
как правило, проявление неграмотности 
и отсутствие ясного понимания того, что 
от консолидации всех народов и всех 
конфессий страны зависит будущее. 
«Это понимание должно вести к другому 
выводу: нужно толерантно относиться 
к представителям других народов и 
других конфессий в России, потому что 
усилия необходимо объединять, а не 
растаскивать».

Представитель КЧР Джанибек Кужев 
сказал: для того чтобы возникло взаимо-
понимание, нужно побольше создавать 
площадок, таких, как «Машук» и «Сели-
гер».  Премьер-министр согласился с 

Северный Кавказ – 
регион самобытный
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Владимир Путин  одобрил 
инициативы Арсена Канокова

Залина ШОКАРОВА, 
пресс-секретарь Президента 
КБР –  руководитель
пресс-службы Президента
и Правительства КБР

На правительственной ко-
миссии, работа которой про-
шла в Кисловодске,  глава 
КБР выступил с докладом о 
состоянии дел в сфере эко-
номики, промышленности,  
жилищно-коммунального 
хозяйства, малого и среднего 
бизнеса, занятости населе-
ния, культуры и спорта, в 
области сельского хозяйства, 
инвестиций и  здравоохра-
нения. Представленные Пре-
зидентом Кабардино-Балкар-
ской Республики  Арсеном 
Каноковым предложения 
нашли понимание и под-
держку со стороны премьер-
министра РФ Владимира Пу-
тина.  После этого состоялась 
встреча Владимира Путина с 
Президентом КБР, где были 
более детально  рассмотрены 
все озвученные на комиссии 
вопросы. 

Арсен Каноков отметил, 
что в рамках реализации рес-
публиканской  программы  
улучшения демографической 

ситуации на период до 2015 
года осуществляется ряд ме-
роприятий,  направленных  на 
государственную поддержку  
семей  с детьми. В 2010-м  
коэффициент рождаемости  
составил  14,6  чел.  против 
12,6 чел. по Российской Феде-
рации. При этом повышение 
уровня рождаемости сопро-
вождалось  ростом удельного 
веса вторых и третьих по по-
рядку  рождения детей. 

Говоря о бюджетной поли-
тике, Президент КБР доложил 
о том, что последние годы 
характеризуются устойчивым 
ежегодным ростом собствен-
ных доходов бюджета респу-
блики. В 2010 году по сравне-
нию с 2005-м их поступления 
возросли в 3,5 раза. Уровень 
дотационности составляет 
около 51 процента и является 
самым низким среди респу-
блик Северного Кавказа.  

 Предложение главы респу-
блики заключается в следую-
щем: с  2012 года увеличить 
объем дотаций бюджету Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности  
до уровня 2009 года, то есть до  
7,5 млрд. рублей.  

(Окончание на 2-й с.).

этим и добавил: «Когда люди начинают 
общаться друг с другом, практически 
всегда возникает понимание».

Алексея Верещагина из Ставро-
польского края интересовала про-
блема развития туризма на Кавказе. 
По мнению молодого человека, горцы 
– гордый народ, который не станет 
прислуживать туристам. Кроме того, 
развитию туризма будет мешать неспо-
койная обстановка. Владимир Путин 
возразил: «Горцы – талантливые люди: 
поэты, писатели, инженеры, ученые. 
Что касается прислуживания туристам, 
когда приходит понимание, что от ту-
ристической отрасли будет зависеть 
благосостояние местных жителей, то 
очень быстро меняется и менталитет». 

Представительница Ставропольско-
го края Оксана Тебехова подняла про-
блему повышения престижа получен-
ного на Кавказе образования. В. Путин 
отметил, что необходимо укреплять 
образовательную базу. В Ставрополе 
создается федеральный университет, 
и в ближайшие два-три года на его 
поддержку будет направлено пять 
миллиардов рублей. «Нужно, конечно, 
заниматься школами, и вы наверняка 
слышали о программе, которую я 
предложил по развитию школьного 
образования, – заметил премьер. – Мы 
выделяем по шестьдесят миллиардов 
каждый учебный год на ремонты, 
содержание школ, а региональные 
руководители, местные органы власти 
направят высвобождающиеся ресур-
сы на повышение денежных доходов 
учителей. Общими усилиями, думаю, 
проблему решим».

Ислама Бельтиева из Чечни инте-
ресовало, как победить коррупцию. 
В. Путин признался, что это беда всех 
стран с переходной экономикой. В 
первую очередь необходимо создать 
в обществе обстановку нетерпимости 
к проявлениям подобного рода. По-
вышать уровень образования и куль-
туры – во-вторых и благосостояние 
граждан – в-третьих. Нужно ужесточать 
ответственность за коррупционные 
проявления. 

Представитель молодежной орга-
низации «Терцы» Николай Мокроусов 
спросил, как премьер относится к 
идее развития казачества в округе. 
Путин отметил, что развитие само-
бытности казаков всячески поддер-
живается.

(Окончание на 2-й с.).

просы развития системы обра-
зования на Северном Кавказе 
и реализации государственной 
молодежной политики. Также 
рассмотрено дальнейшее со-
циально-экономическое раз-
витие Кабардино-Балкарской 
Республики.

Арсен Каноков отметил, что 
в соответствии со Стратегией 
социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского фе-

дерального округа до 2025 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2010 года 
№ 1485-р, а также проектом 
Государственной Программы 
развития СКФО на период до 
2025 года в течение планиру-
емого периода должен быть 
обеспечен ощутимый рывок в 
развитии экономики КБР.

(Окончание на 2-й с.).

всех сторон. Проспект Ленина и 
соседние улицы застроились со-
временными зданиями, изменив-
шими городской пейзаж. У гостей 
Нальчика по-прежнему остается 
хорошее впечатление от первой 
встречи со столицей Кабардино-
Балкарии. Благоустроена не только 
привокзальная площадь, но и при-
легающие к ней скверы.

– Сейчас жарко, поэтому днем 
здесь мало людей, а по утрам мы 
прогуливаемся по аллеям, к вечеру 
среди цветов возникает еще один 
цветник – детский, – рассказывает 
пенсионерка Тамара Шумова. – Ре-
бятишки катаются на велосипедах, 
играют в мяч, с визгом бросаются в 
облако брызг поливальной машины 
Горзеленхоза. Мы не только отды-

хаем, но и общаемся с приятными 
собеседниками-соседями. Раньше 
местной достопримечательностью 
была клумба, которую прозвали «па-
намой». Теперь в центре площадки 
возвышается большая ваза, соору-
женная из каркаса, земли и цветоч-
ных растений. Хочется, чтобы таких 
уголков по городу было больше.

С мнением пенсионерки со-
гласился заместитель директора 
Горзеленхоза Арсен Балкаров:

– Нальчане часто высказывают 
благодарность нашим сотрудникам 
за добросовестную работу, в ре-
зультате которой город становится 
более красивым, чистым, благо-
устроенным, а значит, удобным 
для жизни.

(Окончание на 2-й с.).

Решение вступило в силу
Решением Верховного 

суда КБР от 5 мая 2011 года по 
заявлению прокурора респу-
блики постановление Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 ноября 2007 
года № 1303-П-П «О мерах 
по недопущению реализации 
мака пищевого, не соот-

ветствующего требованиям 
нормативных документов» 
признано противоречащим 
федеральному законода-
тельству, недействующим и 
не порождающим правовых 
последствий со дня принятия.

Решение вступило в закон-
ную силу 6 июля 2011 года.

Закон



Опрос

Что вы считаете 
критерием успеха?

2 Кабардино-Балкарская правда 5 августа 2011 года

Светлана Кажарова, глава администрации 
с. Анзорей Лескенского района:

–  Общественное признание, уважение лю-
дей. Человек может быть от природы талант-
лив, но ленив, поэтому высоких результатов не 
достигнет. Жизнь показывает, что для дости-
жения успеха необходима, в первую очередь, 
настойчивость. Считаю, что успех любой ценой 
– формула безнравственная. Важно, как чело-
век проявляет себя в общении с окружающими 
– несет им добро или зло. Если в хорошем деле 
человек находит поддержку и понимание, он 
чувствует себя успешным и также оценивается. 

Али Дадашев, руководитель Кабардино-
Балкарского отделения Всероссийского 
азербайджанского конгресса:

– Критерии успеха меняются во времени. 
В нынешнем олигархическом обществе – это 
должность, деньги. Лет тридцать назад, при 
другом общественном укладе, мерилом успеха 
тоже была должность, но при этом ценились 
личные качества и  компетентность. Сейчас, к 
сожалению, такие понятия как порядочность, 
честность, оказались невостребованными. 

Ауес Бетуганов, президент Северо-Кав-
казского отделения Мирового артийского 
комитета: 

– Признание народа. Бывает, что артист се-
годня собирает огромный зал зрителей, а завтра 
его забывают. Успех истинно талантливого чело-
века может быть камерным, но он обязательно 
имеет временную протяженность. Показатель 
успеха – истинный профессионализм, благо-
даря которому создаются музыкальные, худо-
жественные, технические шедевры. Люди могут 
не знать имя автора и при этом восхищаться его 
прекрасным произведением. В таком случае 
можно говорить о стопроцентном успехе.

Ибрагим Гадиев, писатель:
– Это, когда не отрываясь, читают твои вещи 

не просто из уважения к тебе, а потому что лите-
ратурное произведение глубоко тронуло сердце. 
Если читатель возвращается к прочитанному, 
это успех. Есть и другая сторона успеха – внеш-
няя, шумная. Роман или повесть об известном 
человеке выходит большими тиражами, и кажет-
ся, что вот она – слава, признание. Но проходит 
время, и уже забыт главный герой, фигуриро-
вавший в произведении, забыта и книга. 

Ильяс Шаваев, депутат Парламента КБР, 
руководитель регионального отделения Рос-
сийского союза молодежи:

– Если речь идет о человеке, то показателем 
его успешности следует считать сочетание не-
скольких составляющих: высокий пост, большое 
финансовое состояние, общественное призна-
ние и т. д. Для общественного деятеля важно 
наличие единомышленников, которые готовы 
идти за лидером, независимо от ситуации. Это 
приносит моральное удовлетворение  больше, 
чем должность, деньги и прочие блага.  Собрать 
людей, готовых выполнять вместе с тобой благо-
родную миссию, делать хорошее дело, значит, 
ощутить, что ты нужен обществу, приносишь 
пользу людям. 

Ратмир Тасоев, предприниматель:
– Показатель успеха – это зависть окружа-

ющих. Если завидуют твоей машине, деньгам, 
красоте жены или богатству, значит, ты успешен. 
Надо научиться с этим жить и упорно идти 
вперед, не обращая внимания на негативные 
эмоции.

Светлана Мамонова, скульптор:
– Личные достижения, выполненные обяза-

тельства, которые ставятся перед самим собой. 
Технология процесса примерно такая: ставится 
сверхзадача, и когда ощущаешь, что ее удалось 
решить, пусть даже путем невероятных усилий, 
тогда сознаешь свой успех. Все в мире относи-
тельно, и шкала ценностей у людей разная. Я, 
например, ощущаю, что должна идти по своему 
пути, выполнять личную программу, опреде-
ленную миссию, скажем, перед Всевышним, 
как это высокопарно ни звучит. Представление 
о том, что ты делаешь предначертанное тебе 
дело, вызывает уверенность, что находишься на 
правильном пути. Это и дает ощущение успеха.

Евгений Хейфиц, гл. конструктор Пятигор-
ского института архитектуры и градострои-
тельства:

– Успешный человек тот, кто, как правило, 
завершает дела успешно. Не имеет значения, 
каков их уровень, масштаб и направление. Мож-
но быть успешным бизнесменом, политиком или 
меценатом. Не важно, на что ты ориентирован 
– на получение большой прибыли, создание 
художественного шедевра или осуществление 
благотворительной деятельности. Главное, что-
бы дело ладилось, все задуманное получалось. 
И еще важно заслужить признание коллег, про-
фессионалов – тех, кто может дать объективную 
оценку твоей деятельности. Одним из самых 
важных критериев успеха является уникаль-
ность процесса или явления – если смог сделать 
то, что до тебя никто не мог сделать.

Марина Боготова, выпускница КБГУ:
– Работоспособный и работающий. Если 

нашел работу – уже, можно считать, повезло. 
Поднимаешься по карьерной лестнице, значит, 
достигаешь успеха. Общественный же успех – 
шум, который быстро проходит.     

Анатолий Крюков, пенсионер:
– Государственные награды, награды обще-

ственных организаций. Идет человек по улице, 
на груди у него ордена и медали, и сразу видно 
– успешный человек.

Карим Казиев, маляр:
– Перельману, математику из Питера, Но-

белевскую премию дали, а он отказался. Это 
успех? В глазах общественности – награда 
очень престижная, значит, ученый успешен. Но 
ему ничего не нужно, кроме науки. Значит, по-
казатель успеха у каждого свой. Собой, своими 
делами бывают недовольны и богатые, и умные. 
Но когда чувствуешь свой успех – на работе, 
в семье или на общественной работе, – тогда 
бываешь счастлив. 

Столица
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БОЛЕЕМ ПРАВИЛЬНО
новые листки нетрудоспособности уже напугали пациентов и работодателей

С 1 июля введены в действие 
новые бланки бюллетеней нетру-до-
способности.

Минздравсоцразвития подготовило 
в связи с этим и новый порядок выдачи 
листков нетрудоспособности. Но, как 
выяснилось, не всем удается быстро 
освоить эту вроде бы несложную пре-
мудрость. И если для опытных медиков 
это не проблема, то у работодателей, 
которым тоже приходится оформлять 
больничные, на первых порах постоян-
но возникают затруднения. Именно от 
них редакция получила больше всего 
вопросов. С помощью специалистов 
Фонда социального страхования «РГ» 
постаралась ответить на самые типич-
ные из них.

29, И НИ БУКВОЙ БОЛЬШЕ
Ирина Птичкина (главный специа-

лист отдела управления пер-соналом, 
Москва) | Скажите, пожалуйста, что 
делать, если название нашей органи-
зации категорически не помещается в 
квадратики нового бланка?

Российская газета | Поле «место 
работы – наименование организа-ции» 
в бланке листка нетрудоспособности 
содержит 29 клеток и предполагает за-
полнение: полное наименование орга-
низации, сокращенное наименование 
организации согласно учредительным 
документам организации; при отсут-
ствии сокращенного наименования 
либо если оно содержит более 29 сим-
волов, допустимо сокращение в преде-
лах имеющегося поля, с указанием 
регистрационного номера, данного в 
уведомлении о регистрации в качестве 
страхователя, которое выдается при его 
регистрации в территориальном органе 
фонда. Записи в листке нетрудоспособ-
ности не должны заходить за пределы 
границ ячеек, предусмотренных для 
внесения соответствующих записей, 
а также не должны соприкасаться с 
границами ячеек. Кстати, печать рабо-
тодателя может выступать за пределы 
специально отведенного места, но не 
должна попадать на ячейки информа-
ционного поля бланка бюллетеня. Та-

кие же требования распространяются 
и на печать медицинской организации.

Николай Чернов (Ярославль)| 
Говорят, что нельзя заполнять листки 
синей шариковой ручкой. Это правда?

РГ | Записи в новом листке нетру-
доспособности можно делать черни-
лами черного цвета либо с помощью 
печатающих устройств. Допускается 
использование гелевой, капиллярной 
или перьевой ручки. А вот исполь-
зование шариковой ручки теперь не 
допускается.

Тамуна Гуджеджиани (ассистент 
менеджера по персоналу) | Насколько 
важно заполнять «код подчиненности» 
и «условия исчисления»?

РГ | Все строки в бланке листка 
нетрудоспособности являются обяза-
тельными для заполнения.

ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ
Елена Кузнецова (специалист сек-

тора кадрового делопроизводства) 
| Если в листке нетрудоспособности 
нового образца допущена ошибка, как 
будут вноситься изменения?

РГ | Если ошибка допущена при 
заполнении бланка в медицинском 
учреждении, то в этом случае листок 
нетрудоспособности считается ис-
порченным и взамен него выдается 
новый. Если же ошибка допущена в 
разделе «заполняется работодателем», 
то ошибочная запись аккуратно зачер-
кивается, правильная запись вносится 
на оборотную сторону бланка листка 
нетрудоспособности, подтверждается 
записью «исправленному верить», 
подписью и печатью работодателя. Не 
допускается исправление ошибок с 
помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ «ПИЛОТА»
Юлия Лазарева (Нижний Новго-

род) | Я работаю бухгалтером на пред-
приятии, где реализуется пилотный 
проект по расчету больничных листов 
органами Фонда соцстрахования. 
Какие документы бухгалтер предпри-
ятия-страхователя должен представить 
в Фонд соцстрахования вместе с боль-
ничным листом?

РГ | В соответствии с пунктом 3 По-
ложения об особенностях назначения 

и выплаты в 2011 году застрахованным 
лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхо-
ванию в субъектах РФ, участвующих 
в реализации пилотного проекта, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21.04.2011 № 294, для назначения и 
выплаты пособия по временной нетру-
доспособности страхователь помимо 
листка временной нетрудоспособности 
представляет в территориальный орган 
фонда заявление о выплате пособия. 
Форма такого заявления утверждена 
приказом фонда от 17.06.2011 г. № 195.

ОТ «СКОРОЙ» 
БОЛЬНИЧНОГО НЕ ЖДИТЕ
Анна Еремеева (Саратов) | Кто 

имеет право выдавать листки не-
трудоспособности?

РГ | Медицинские работники, име-
ющие лицензию на медицинскую 
деятельность, в том числе лечащие 
врачи, фельдшеры и зубные врачи, 
в отдельных случаях по решению 
органа власти субъекта РФ в области 
здравоохранения их могут выдавать 
медработники со средним медицин-
ским образованием. Кроме того, по 
согласованию с Минздравсоцразвития 
больничные листки могут выдавать ле-
чащие врачи клиник научно-исследова-

тельских институтов. В документе особо 
оговаривается, какие медработники не 
имеют права выдавать больничный: 
работники «скорой помощи», органи-
заций переливания крови, приемных 
отделений больниц, бальнеологиче-
ских лечебниц и грязелечебниц, ме-
дицинских организаций особого типа 
(центров медпрофилактики, медицины 
катастроф, бюро судмедэкспертизы), а 
также учреждений, входящих в систему 
Роспотребнадзора.

ОСВОБОЖДЕН 
С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Вадим Анохин (Пермь) | С какого 

дня мне должны открыть больничный, 
если я обратился к врачу после окон-
чания смены?

РГ | Такая ситуация предусмотрена 
новым Порядком выдачи листков не-
трудоспособности. Если за медицин-
ской помощью гражданин обратился 
после окончания рабочего времени и 
врач признал его временно нетрудо-
способным, то по желанию пациента 
дата освобождения от работы может 
быть указана со следующего кален-
дарного дня.

Алексей (Воронеж) | Я студент, 
сейчас прохожу практику на предпри-
ятии. Если заболею, мне положен 
больничный?

РГ | В случае заболевания (травмы, 
отравления) учащимся образователь-
ных учреждений начального, среднего, 
высшего профессионального образо-
вания для освобождения от учебы вы-
дается справка. Однако в случае, если 
учащийся (студент) заболел во время 
проведения оплачиваемых работ при 
прохождении производственной прак-
тики, а также в случае выполнения им 
работы по трудовому договору, листок 
нетрудоспособности ему выдается.

30 ДНЕЙ 
С ПРАВОМ ПРОДЛЕНИЯ
Ирина Суворова (Липецк) | На 

сколько дней может выдаваться боль-
ничный лист?

РГ | При амбулаторном лечении 
заболеваний, отравлений или других 
состояний, связанных с временной 
потерей трудоспособности, медработ-
ник единолично может выдать листок 
нетрудоспособности на срок до десяти 
календарных дней (до следующего 
осмотра). Также единолично может 
его продлить на срок до 30 календар-
ных дней. Если есть необходимость 
продлить больничный, то решение об 
этом принимает врачебная комиссия. 
Фельдшер или зубной врач выдает 
листок нетрудоспособности на срок до 
пяти календарных дней и продлевает 

его на срок до десяти календарных 
дней (в исключительных случаях после 
консультации с врачебной комиссией 
может продлить до 30 дней).

Если срок временной нетрудоспо-
собности превышает 30 календарных 
дней, решение вопроса дальнейшего 
лечения и выдачи листка принимает 
врачебная комиссия. При благоприят-
ном клиническом и трудовом прогнозе 
по решению врачебной комиссии боль-
ничный может быть выдан на срок не 
более десяти месяцев, а в отдельных 
случаях (например, при туберкулезе) 
– до двенадцати месяцев. При этом 
периодичность продления листка 
должна быть не реже чем через 30 
календарных дней. 

ДИАГНОЗ ЗАКОДИРОВАН
Сергей (Москва) | В последние годы 

в больничных перестали указывать 
диагноз, писали просто, например, 
«заболевание». А что предусмотрено 
в новых больничных? Там будут «про-
сматриваться» болезни, о которых не-
желательно знать посторонним?

РГ| В строке «Причина нетрудо-
способности указывается двуязычный 
код причины. Например, «01» – за-
болевание, «02» – травма, «09» – уход 
за больным членом семьи и т.д. При 
этом есть коды (например, соответству-
ющий онкологическому заболеванию), 
которые проставляются в листке нетру-
доспособности только при согласии за-
страхованного лица. При заболевании 
или травме, наступивших вследствие 
алкогольного, наркотического, токси-
ческого опьянения, код причины не-
трудоспособности будет проставлен, 
независимо от желания пациента.

Вместе с тем при оформлении 
листков нетрудоспособности в не-
которых медицинских организациях 
(психиатрических, наркологических, в 
центрах по борьбе со СПИДом и дру-
гих) по согласованию с пациентом или 
его законным представителем может 
быть указана должность не лечащего 
врача, а врача общего профиля или 
зубного врача, или фельдшера.
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Официально

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о сложившейся социально-

экономической ситуации в Кабардино-
Балкарии, Арсен Каноков отметил, что в 
последние годы достигнута устойчивая 
позитивная динамика основных показа-
телей социально-экономического раз-
вития республики. Так, объем валового 
регионального продукта на душу населе-
ния за пять лет увеличился в два раза.

В перспективе – валовой региональ-
ный продукт должен увеличиться в 4,5 
раза. Доходы консолидированного бюд-
жета возрастут в 4,6 раза, число занятых 
в экономике увеличится в 1,23 раза, а 
число занятых на малых и средних пред-
приятиях – в 2,3 раза. 

«На достижение поставленных целей, 

– подчеркнул Арсен Каноков,– направле-
на инвестиционная политика республики, 
включающая стимулирование привлече-
ния средств капитала из внебюджетных 
источников, поиск новых форм совмест-
ного частного и государственного инве-
стирования в перспективные проекты. 
Для этого подготовлен Инвестиционный 
план, который включает 235 проектов, в 
числе которых 26 приоритетных инвести-
ционных проектов на сумму 96,4 млрд. 
рублей». 

Президент познакомил участников 
заседания с уже реализующимися в 
республике крупными инвестиционными 
проектами по строительству животно-
водческих комплексов, закладке садов 
и виноградников. Он также рассказал, 

что завершается строительство второй 
очереди высокотехнологичного теплич-
ного комплекса с беспрерывным циклом 
производства овощей. Завершены 
первые этапы строительства и рекон-
струкции двух крупных птицефабрик по 
производству мяса птицы и племенных 
яиц, запущены эффективные проекты 
по высокотехнологичной переработке 
сельскохозяйственного сырья. Введена 
в эксплуатацию верхняя ступень каскада 
Нижне-Черекских ГЭС мощностью 65 
МВт (после полного ввода мощность ка-
скада ГЭС составит 120 МВт). Завершено 
строительство завода по производству 
современных строительных материалов 
(гипсокартона и строительного гипса), а 
также ряд других проектов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мы занимаемся не только укра-

шением улиц, площадей и скверов 
цветочными растениями, но и 
обрезкой сухих веток, удалением 
аварийных деревьев, формирова-
нием кроны, покосом травы, убор-
кой мусора на улицах, химической 
обработкой зеленых зон. Химобра-
ботка применяется на территориях, 
поросших вредоносной амброзией 
– растением, вызывающим у мно-
гих людей аллергию. 

Недавно с улицы Кирова позво-
нила женщина – продавец кваса, 
сообщила, что с веток дерева 
на нее падают мелкие жучки. 
Оказалось – губительная для рас-
тения тля. Специальная бригада 
выехала на место и обработала 
зараженные растения. 

Несмотря на жару, сверкают яр-
кой зеленью, переливаются всеми 
цветами радуги растения в скверах 
северной части города – у памятни-
ка воинам 115-й Кавдивизии, рядом 
с крупным автосалоном на стыке 
улиц Комарова и Мальбахова. 
Комплекс зеленых зон на въезде 
в Нальчик со стороны Пятигорска 
дополняют посадки голубых елей, 
прекрасно оформленные цветники 
у поста ГИБДД «Шалушка» и на 

разворотном кольце вокруг арки 
Дружбы. Проект, разработанный 
работниками Горзеленхоза, не 
только украсил участок дороги 
перед шалушкинским мостом, но 
и сделал его более безопасным. 
Пока здесь не возвели высокий 
земляной подиум, украшенный 
цветочными орнаментами, авто-
мобилисты совершали немало 
аварий.

– Северный комплекс большой, 
трудоемкий, – считает Арсен 
Балкаров, – но финансовые и 
трудовые затраты окупаются ком-
фортом горожан, так же, как и на 
другом важном участке – в районе 
Площади чести, на восточном вы-
езде из города по федеральной 
дороге Кавказ. Вокруг мраморной 
колонны – аккуратные дорожки, 
скамейки, цветники. Каждый 
вечер здесь отдыхают жители ми-
крорайона Дубки, которые часто 
высказывают благодарности за 
оформление этого уютного уголка. 
Тут же неподалеку, вдоль урван-
ской трассы, открытая детская 
площадка с качелями, малыми 
архитектурными формами. Всего 
же в Нальчике более пятидесяти 
скверов, и в каждом ежедневно 
трудятся работники нашего пред-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Не обошлось и без вопросов лич-

ного характера. Эльвира Гуриева из 
РСО-Алании поинтересовалась, какие 
чувства испытывает премьер-министр, 
когда стоит на вершине горы. Владимир 
Владимирович ответил, что влюбился в 
горы с первого взгляда. Встреча завер-
шилась признанием: «Я такого голубого 
неба нигде не видел, и под этим голубым 
небом живут такие замечательные люди, 
которых вы сегодня здесь представляли».

*    *    *
В этот же день в Кисловодске Вла-

димир Путин провел заседание прави-
тельственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. В нем принял участие и Президент 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

В. Путин отметил, что «ключевая со-
ставляющая государственной политики 
– это широкое вовлечение молодых лю-
дей в решение общих проблем, создание 
условий для получения образования и 
профессиональной самореализации». В 
то же время Северный Кавказ – регион 
очень самобытный: он имеет свою этно-
культурную специфику, здесь компактно 
проживают более полутора сотен народ-
ностей со своими традициями, обычаями, 
религиозными воззрениями. Таланты 
и способности молодых людей должны 
быть направлены на созидание, мирное 
обустройство родного края. «Поэтому в 
первую очередь мы намерены вплотную 
заняться улучшением образования, сде-
лать его качественным и доступным для 
каждого жителя региона, – сказал пре-
мьер. – Особое внимание будем уделять 
средним школам. Именно в школьные 
годы формируется характер человека, 
закладываются ценностные и моральные 
установки».

Путин напомнил, что было принято 
принципиальное решение в ближайшие 

два года направить в субъекты федера-
ции 120 миллиардов рублей на модер-
низацию региональных систем общего 
образования. В этом году выделено 20 
миллиардов рублей, из них более 2,6 мил-
лиарда – регионам Северо-Кавказского 
федерального округа.

Премьер-министр обещал создавать 
все условия для того, чтобы молодежь 
на Северном Кавказе могла овладевать 
наиболее востребованными специально-
стями на рынке труда. В первую очередь, 
нужно привести структуру профессио-
нального образования в соответствие 
с потребностями регионального рынка 
труда. Очень важно, подчеркнул В. Путин, 
чтобы у Северного Кавказа была своя 
кузница высококвалифицированных ка-
дров: «Поэтому мы приняли решение о 
создании здесь современного научно-об-
разовательного комплекса – Северо-Кав-
казского федерального университета». 
Он объединит несколько учебных заве-
дений округа, в которых обучаются около 
45 тысяч студентов. Таким образом будут 
созданы стимулы для развития в регионе 
вузовской науки, формирования сильных 
научных и педагогических школ.

В заключение премьер заметил, что 
завершается работа над проектом госу-
дарственной программы «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального округа 
на период до 2025 года». Особая роль 
в ее реализации должна быть отведена 
молодежи, и необходимо использовать 
возможности Общероссийского народ-
ного фронта для продвижения в органы 
местного самоуправления, региональные 
органы власти федеральных округов про-
фессиональных, ярких, инициативных 
молодых людей.

О развитии системы образования на 
Северном Кавказе говорил министр об-
разования и науки РФ Андрей Фурсенко. 

Перед членами правительственной ко-
миссии с докладом выступил Президент 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

Северный Кавказ – 
регион самобытный
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Фонд социального страхования РФ сообщает:
Новые бланки листков нетрудоспособности 

вводятся в обращение на всей территории России.
В настоящее время региональные отделения 

фонда получили необходимое количество новых 
бланков листков нетрудоспособности и завершили их 
раздачу лечебно-профилактическим учреждениям. 
В ближайшее время будет обеспечена кварталь-
ная потребность в бланках. Работа по обучению 
медперсонала ЛГГУ и бухгалтеров предприятий по 
правильному оформлению новых листков, начатая 
региональными отделениями в июне, будет продол-
жена. В обязательном порядке работают телефоны 
«горячих линий» всех отделений.

Листки нетрудоспособности старого образца, 

выданные по 30 июня 2011 года включительно, 
являются действительными до окончания периода 
нетрудоспособности, в них указанного. По окончании 
указанного периода их закроют в установленном по-
рядке. Переоформления на больничный лист нового 
образца не требуется.

Листки нетрудоспособности, выданные до 1 июля 
на бланках прежнего образца и закрытые надлежа-
щим образом, являются законным основанием для 
назначения пособия, расходы на выплату которого 
подлежат возмещению во всех территориальных 
органах Фонда социального страхования РФ. Бланки 
же старого образца, как документа строгой отчетно-
сти, подлежат ликвидации с 1.07.2011 г. в порядке, 
установленном законодательством.

ВАЖНО

приятия. Общее число сотрудни-
ков превышает 800 человек. Мы 
обслуживаем весь проспект Ле-
нина – вместе с зоной фонтанов 
у Дома Правительства, большой 
цветочной клумбой «Змейка» ря-
дом с Дворцом пионеров, предо-
ставляем посадочный материал 
для городского парка, оформляем 
множество мелких цветников и 
трехъярусные вазы на остановках 
общественного транспорта.

Этим летом сотрудники Гор-
зеленхоза осуществили давнюю 
мечту курортников – сделали 
надпись «Нальчик», на фоне 
которой можно фотографиро-
ваться на память. Она красуется 
в центре Нальчика, рядом с До-
мом Правительства. Если раньше 
здесь внимание привлекал только 
цветочный календарь, то теперь 
можно засвидетельствовать не 
только дату, но и место своего 
пребывания на территории Кабар-
дино-Балкарии. Местные жители, 
отправляясь в гости в дальние 
края, тоже запечатлевают себя 
у этой необычной ландшафтной 
конструкции – приятно показать 
знакомым, что родной город бла-
гоустроен, ухожен и оформлен 
цветами.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При этом  республика берет на себя обязатель-

ства по сохранению сложившейся устойчивой 
тенденции роста собственных доходов бюджета. 
«Решением данного вопроса, причем для всех 
субъектов Российской Федерации, – по мнению 
Арсена Канокова, –  могло стать  внесение измене-
ний в методику распределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 года № 670, предусмотрев со-
хранение объема дотаций, выделяемых субъекту 
Российской Федерации на уровне предыдущего 
года, увеличенного на коэффициент инфляции».

Следующий вопрос касался передачи ре-
спублике земель, находящихся в федеральной 
собственности. Владимир Путин  дал срочное 
поручение  Минэкономразвития Российской Фе-
дерации  в кратчайшие сроки подготовить схему 
передачи федеральных земель в муниципальную 
собственность, что в свою очередь позволит  еже-
годно пополнять республиканский бюджет почти 
на 150 млн. рублей.  

Владимир Путин  одобрил 
инициативы Арсена Канокова
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А. Каноков с главой КЧР Р. Темрезовым.

ВСЕМИ  ЦВЕТАМИ  РАДУГИ

Достигнута позитивная динамика 
основных показателей


