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Правительство

№ 361 их определяет. В их
числе субсидии местным
бюджетам, которые в общем
могут составлять до десяти
процентов дорожного фонда
субъекта федерации, доходы
от аренды объектов придорожной инфраструкт уры,
платных парковок, средства,
поступающие от пользования
дорогами местного значения,
имуществом и т.д. Аслан Дышеков отметил, что создание
муниципальных дорожных
фондов повысит ответственность муниципалитетов за
состояние дорожной сети,
а средства, заложенные в
дорожный фонд, будут идти
целевым назначением. Поэтому Госкомитет рекомендовал создать муниципальные
дорожные фонды.
Председатель Правительства подчеркнул, что, исходя

ководства администрацией
района, не представляет
реальных источников финансирования деятельности
фондов. Например, на дорогах, ведущих в дальние села
Прохладненского района,
вообще нет никаких объектов
придорожной инфраструктуры, и в любом случае средств
на содержание дорожной
сети будет недостаточно.
Глава администрации г.о.
Прохладный Юлия Пархоменко продолжила его мысль о
том, что создавать дорожные
фонды районов рано. Она
считает, что существующая
система обслуживания муниципальной дорожной сети
за счет субсидий республиканского дорожного фонда
по заявкам администраций
районов, себя оправдывает.
(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ
В Доме Правительства под
председательством премьерминистра республики Ивана
Гертера прошло совместное
заседание рабочих групп по
вопросам межэтнических отношений и делам казачества
в Кабардино-Балкарии.
Председатель Комитета
Парламента КБР по экологии
и природопользованию Виктор Несутулов, который также
является сопредседателем
парламентского комитета по
межнациональным отношениям, отметил, что Концепция
государственной национальной политики Российской Федерации дает определенный
сбой. Органами федеральной, региональной и муниципальной властей не все пока
сделано для ее эффективной

реализации. По его словам,
негативные процессы, происходящие в последнее время
в гражданском обществе,
лишний раз доказывают, что
вопросы межнациональных
и межэтнических отношений
требуют более осмысленного
и кардинального развития.
В качестве примера В. Несутулов привел разного рода
хулиганские стычки с участием
представителей Северо-Кавказского региона в Москве и
других городах России, которым федеральные средства
массовой информации безосновательно придают межнациональный характер. В
этой связи в рамках поручения
Президента РФ Дмитрия Медведева в Кабардино-Балкарии
создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам межэтнических отношений

в КБР, являющаяся консультативным органом и призванная
готовить рекомендации по
разработке государственной
национальной политики в КБР.
Как пояснил Виктор Несутулов, в качестве основных задач
рабочей группы, определены
участие в подготовке и проведении мониторинга состояния
межнациональных отношений,
развитие этнополитических
процессов, расширение взаимодействия органов госвласти
с общественными объединениями, сформированными
по национальному признаку.
Конечная цель – формирование и распространение идей
духовной, нравственной, образовательной общности, а
также гражданского мира и
согласия на территории Кабардино-Балкарии.
(Окончание на 2-й с.).

Память

ОПРЕДЕЛЯТ ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Председатель Государственного комитета КБР по средствам массовой информации Мухадин Кумахов побывал
в редакциях муниципальных газет.
Мухадин Лялюшевич и его заместитель Джамиля Хагарова посетили редакции, располагающиеся в девяти муниципальных районах и городских округах республики: «Голос
Чегема», «Баксан», «Баксанский вестник», «Прохладненские
известия», «Вести Прохладного», «Майские новости», «Терек-1», «Лескенская газета», «Маяк-07» и телекомпанию
«Эдельвейс» в Нарткале.
Мухадин Кумахов ознакомился с вопросами материальнотехнического и финансового обеспечения, интересовался
наличием транспорта, помещений, заработной платы, а
также тиражами изданий и качеством печати.
Главные редакторы газет рассказали председателю
ГоскомСМИ КБР о работе с читателями, о мерах по увеличению количества подписчиков, о том, что они полагаются
не только на помощь муниципалитетов, за которую весьма
благодарны, но и сами предпринимают усилия для повышения эффективности работы редакций.
Так, газета «Майские новости» практикует альтернативную подписку: помимо услуг почтовой связи, сотрудники редакции ведут активную подписную кампанию в населенных
пунктах района. Для реализации газеты редакция заключает
договоры с торговыми организациями о предоставлении
площади под ее печатную продукцию.
(Окончание на 2-й с.).

ВМЕСТЕ ДАТЬ ОТПОР ТЕРРОРУ
В г. Баксане открыт мемориал в честь погибших сотрудников полиции
Фото Залима Мезова.

СМИ

Инал ПАГОВ
Слезы стояли в глазах
сотен жителей Баксанского
района, собравшихся на
открытии мемориа льного комплекса в память о
сотрудниках МОВД «Баксанский», погибших в результате вооруженных нападений на них участников
действующего на территории Кабардино-Балкарии
бандподполья.
Матери и отцы, жены и
сестры, маленькие дети и
старики, потерявшие близких,
заявляли о необходимости
объединить усилия в борьбе
с терроризмом.
Обращаясь к баксанцам,
министр ВД по КБР гене-

рал-майор полиции Сергей
Васильев сказал: «Мы сделаем все, чтобы преступники
не приносили горе нашим
людям, чтобы на землю Кабардино-Балкарии вернулся
мир, а те, кто виновен в гибели
граждан республики, ответили
за свои преступления».
«Честь и хвала сотрудникам
полиции, в трудное время
вставшим на защиту народа
Кабардино-Балкарии, – отметил отец убитого сотрудника
органов внутренних дел Суфадин Шибзухов. – Ежедневно
рискуя жизнью, товарищи моего сына продолжают стоять
на страже справедливости и
законности, а не пишут рапорты об увольнении».
(Окончание на 2-й с.).

Двуглавый орел – эмблема
200-летия победы России
2012 год является годом
празднования 200-летия
Победы России в Отечественной войне 1812 года.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
утвердил эмблему празднования.
Эмблема представляет собой золотого двуглавого орла
с распростертыми крыльями,
увенчанного одной короной.
На груди орла – серебряный
крест с закругленными и
слегка вогнутыми по бокам
концами (т.н. «ополченский
крест»). В центре креста –
щит с обращенным влево
всадником на вздыбленном
коне, поражающим копьем

Образование

Повышается комфортность
пребывания в школах
Министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев вручил главе местной администрации Прохладного
Юлии Пархоменко ключи от школьного автобуса.
Средство передвижения
получено в рамках проекта
модернизации образования.
На реализацию проекта в
2011 г. из федера льного
бюджета выделено около
шести млн. рублей. К концу
2011 года во всех прохладненских школах появились
кабинеты, каждый из которых
в соответствии с новыми образовательными стандартами оснащен компьютером,
проектором, интерактивной
доской, микроскопом, наглядным, диагностическим
и раздаточным материалом.
Все школьные столовые оснащены технологическим
оборудованием: холодильниками и морозильными камерами, плитами, электромясорубками. В образовательные
учреждения №№ 2, 11, 102
поставлена новая мебель
для столовых. По словам на-

Размер субсидий увеличился

Беспечность приводит к беде

Анатолий ПЕТРОВ

вине из-за несоблюдения элементарных правил дорожного
движения: переходили проезжую часть рядом с пешеходным
переходом.
Всего за период профилактического мероприятия к административной ответственности
привлечено 1148 человек, из
них 108 пешеходов и 96 водителей, которые не пропустили
пешеходов.
Проведено более 200 бесед с детьми и взрослыми.
За время рейда сотрудники
ГИБДД вели разъяснительную работу с пешеходами,
знакомили их со статистикой
печальных последствий, сообщает пресс-служба УГИБДД
МВД по КБР.

В Эльбрусском районе,
по данным жилищно-коммунальной службы, зарегистрировано 12500 ответственных
квартиросъемщиков. Как сообщили в Управлении труда и
социального развития, в прошлом году субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг
получили 952 нуждающиеся
семьи.

Ильяс БОЗИЕВ

Студенты примерили
боевую экипировку
учебно-показательные занятия по защите населения
от чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности.
Сотрудники КабардиноБалкарского центра по ГО
и ЧС провели для студентов
теоретические занятия, показали пожарную и спасательную технику. Студентам была
предоставлена возможность
подержать в руках пожарнотехническое вооружение,
которым оснащены пожарные
автомобили, и примерить боевую экипировку пожарного.
Основная цель занятий –
научить студентов правилам
поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций и пожаров, выработать умение
действовать в сложных обстоятельствах.

Общая сумма начисленных
субсидий составила 12 миллионов 302 тысячи рублей,
а средний размер превысил
две тысячи. В соответствии с
постановлением Правительства КБР «О стандартах, применяемых при определении
прав граждан на получение
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг в КБР на
2011 год» проведен перерасчет сумм субсидий, их размер
увеличился.

Усилить контроль за ценами на услуги

♦ Университет

В Кабардино-Балкарском
госуниверситете в рамках
ежегодных военно-полевых
сборов прошли комплексные

чальника Управления образования Татьяны Скляровой,
гимназия №2, школа №4 и
лицей №6 стали экспериментальными площадками программы «Доступная среда».
В рамках программы проведен конкурс, подписываются контракты на поставку
специального спортивного
инвентаря, оборудования для
сенсорной комнаты для снятия мышечного напряжения,
телевизионного увеличивающего устройства.
Поставляемое оборудование позволяет существенно
расширить образовательные
возможности школьников и
учителей, комфортность пребывания в образовательных
учреждениях, информирует Людмила Панфиленко,
пресс-секретарь местной
администрации г. о. Прохладный.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

♦ Дорога

Аида ШИРИТОВА

опрокинутого навзничь дракона. На горизонтальных
концах креста цифры: справа – «1812», слева – «2012».
В лапах орла золотая развевающаяся лента, а также:
в правой лапе – золотые перуны, в левой лапе – золотой
круглый лавровый венок.

♦ ЖКХ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Семнадцатого января на
дорогах республики с раннего утра для несения службы
заступили 35 экипажей ДПС,
более 120 сотрудников полиции. Рейд по безопасности
дорожного движения Госавтоинспекцией проводился не
случайно.
Особую обеспокоенность
вызывает такая категория участников дорожного движения,
как пешеходы. С начала года на
территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано восемь
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов:
два человека погибли, семь травмированы, в том числе один ребенок. В семи случаях пешеходы
пострадали по собственной

Цена 3 рубля

Дата

ЧАСТНЫХ АПТЕК В БОЛЬНИЦАХ НЕ БУДЕТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ –
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
хотя Федеральный закон из собственного опыта руРуслан ИВАНОВ
Вчера прошло первое в
этом году заседание Правительства, которое провел
его Председатель Иван Гертер. Обсуждено четырнадцать вопросов, но наиболее
острая дискуссия разгорелась по поводу создания
муниципальных дорожных
фондов.
Председатель Госкомитета по дорожному хозяйству Аслан Дышеков проинформировал о результатах
обсуждения этого вопроса
главами районов. Мнения
разделились: четыре района – за, шесть – против,
три воздержались. Основная причина негативного
отношения части районных
администраций заключается
в отсутствии собственных источников финансирования,

www.kbpravda.ru

Издается с 1 июня 1921 года

Социум

Миграционную ситуацию
улучшит создание новых производств
Ирина БОГАЧЕВА
В минувшем году через пункт пропуска государственной границы в
аэропорту «Нальчик» на территорию
республики въехало 3507 и выехало
3360 иностранных граждан. Квота
по выдаче разрешений на работ у
Малооблачно

ПОГОДА

иностранным гражданам составила
907 человек, в основном это неквалифицированные работники д ля
сферы строительства и сельского
хозяйства.
Подавляющая часть иностранных
граждан прибывает в КБР по приглашению членов национальных диаспор,
которые хорошо ориентированы и специ-

ализируются в определенных областях
экономики. По мнению аналитиков, эти
работники не могут значительно повлиять
на рынок труда и степень безработицы,
т.к. трудовая миграция в республике
малочисленна. В системообразующих отраслях экономики иностранные граждане
не задействованы.
(Окончание на 2-й с.).

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
Днем: -2 ... -1.
Ночью: -11 ... -9.
Переменная облачность.

Государственный комитет
КБР по тарифам и энергетике
сообщает, что объективных
причин для роста коммунальных платежей нет, так как все
регулируемые тарифы приняты на уровне 2011 года и до
1 июля 2012 года пересмотру
не подлежат. Таким образом,
увеличение счетов за коммунальные услуги неправомерно и необоснованно.
В настоящее время госкомитет ведет мониторинг размера
платы за коммунальные услуги
в муниципальных районах и
городских округах респу-

блики. Данные мониторинга
один раз в две недели будут
размещаться в «КабардиноБалкарской правде» и на
официальном сайте ведомства
www.reckbr.ru.
В случае, если суммы, выставленные гражданам КБР
в счетах за потребленную
электроэнергию и газ, отопление, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение превышают прошлогодние
показатели, следует обращаться в Государственный комитет КБР по тарифам и энергетике по адресу: г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 22, 4 этаж,
либо на телефон «горячей линии» (8662) 40-24-03.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
Курсы обмена валют
на 20 января 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Опрос

Правительство

ЧАСТНЫХ АПТЕК В БОЛЬНИЦАХ НЕ БУДЕТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ –
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Против создания фондов выступил также министр финансов КБР Азрет Бишенов, отметив, что предусмотренные меры
их финансирования не дадут
существенной прибавки к уже
имеющимся «инструментам».
Таким образом, было решено,
не создавая дополнительных
структур, оставить работающий механизм финансирования. Вместе с тем заместитель
министра транспорта республики Арсен Кудаев считает, что
взимание штрафов и платежей
за возмещение вреда, причиняемого автодорогам местного
значения перевозчиками крупногабаритных и тяжеловесных
грузов, – один из существенных
источников пополнения средств
на обслуживание дорог, который слабо используется.
Аслан Дышеков также представил проект постановления
Правительства «О мерах по
обеспечению эффективной

работы дорожного хозяйства
КБР в 2012 году». На эти цели
предусматривается израсходовать более двух млрд. рублей, в
том числе 1,6 млрд. рублей – из
целевого дорожного фонда КБР.
Продолжится строительство автодороги Кисловодск – Долина
Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус.
Более 400 млн. рублей направят
на ремонт дорог регионального
значения. Местным бюджетам
на капитальный и текущий ремонт дворовых территорий и
подъездов к многоквартирным
домам запланированы субсидии в размере почти 82 млн.
рублей, на капремонт дорог
местного значения – 100 млн.
рублей. Кроме того, по заявкам
глав администраций обустроят
и отремонтируют 76 подъездов
к кладбищам во всех районах
республики.
Также на заседании обсужден
ряд других вопросов.
И.
Гертер предложил при формировании коллегии Госкомитета

по ЖКХ включить в ее состав
представителей местных администраций районов и городских
округов.
По представлению министра
здравоохранения КБР Фатимат
Амшоковой принято постановление об изменении типа медицинских учреждений – в государственные бюджетные и казенные, с сохранением основных
целей деятельности и предельной штатной численности. При
этом ряд казенных учреждений
переходит из муниципальной в
собственность Кабардино-Балкарской Республики. Иван Гертер
обратил особое внимание на то,
что медицинские учреждения
должны заниматься исключительно уставной деятельностью,
на их территории не должно
остаться частных аптек, кафе,
магазинов и т.д. Контроль за
это возложен на Министерство
здравоохранения КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

О деятельности органов государственной власти по поддержке Терско-Малкинского окружного
казачьего общества в прошлом году и задачах на
перспективу на заседании рассказал председатель Госкомитета КБР по делам общественных и
религиозных организаций Борис Паштов.
Атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества Николай Любуня отметил, что
в последнее время более серьезное внимание
обращается на проблемы и заботы казачества.
По его словам в Кабардино-Балкарии проводится достаточно результативная работа в рамках
республиканской государственной программы
по поддержке казачьих общин. В частности, в
поселке Октябрьская создана кадетская школа,
на базе школы № 8 г. Прохладного действует два
кадетских класса. Главой КБР Арсеном Каноковым принято решение об открытии кадетского
корпуса на базе сельскохозяйственного техникума
в п. Учебный Прохладненского района.
На территории Майского и Прохладненского
районов действуют казачьи дружины, которые
оказывают помощь в охране общественного порядка во время проведения государственных и
православных престольных праздников. В охране

Память

избирательных участков во время проведения
последних думских выборов было задействовано
более 200 казаков.
Николай Любуня предложил создать на территории Прохладненского или Майского районов
республиканский казачий центр, призванный
решать вопросы поддержки государственной
службы и закрепления казачьего населения в
местах их традиционного проживания. Атаман
констатировал, что только за прошлый год направлено для прохождения воинской службы в
205-ю мотострелковую бригаду 112 подростков из
числа местных казаков.
Подводя итог дискуссии, Иван Гертер отметил, что члены указанных рабочих групп должны
проявлять максимальную активность и инициативность в реализации программных задач,
принятых на заседании в начале нового года. Он
также высказал убежденность в том, что от качественной и эффективной работы в реализации
приоритетных аспектов по совершенствованию
межнациональных и межэтнических отношений
напрямую зависит экономическое, социальное и
духовно-нравственное благополучие и комфорт в
многонациональной Кабардино-Балкарии.

Юбилей

Ему есть что сказать
молодым

ВМЕСТЕ
ДАТЬ ОТПОР
ТЕРРОРУ

Мухажид КУШХОВ

В г. Баксане открыт мемориал в честь
погибших сотрудников полиции
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Детей своих мы не вернем, – подчеркнула мать
одного из погибших, – но нельзя дальше молча
наблюдать за убийствами из-за угла. Мы должны
взяться за руки и вместе дать отпор тем, кто пытается столкнуть население республики в пропасть
братоубийственной войны».
Начальник МОВД «Баксанский» полковник полиции Роберт Керефов, председатель Совета ветеранов МВД по КБР Борис Думаев, председатель
Общественного совета при МВД по КБР Валерий
Балкизов высказались в поддержку родителей погибших сотрудников, прежде всего матерей, меру
потерь которых невозможно осознать.
Со словами поддержки в их адрес выступили
главы администраций г.Баксана и Баксанского
района Султан Хашпаков и Хасан Сижажев.
С. Васильев и Р. Керефов, родственники и
близкие погибших, их дети возложили цветы к
мемориалу.
Мемориал был открыт, но люди, кого коснулась
боль потери, еще долго стояли около памятника,
пристально всматриваясь в дорогие лица, навсегда застывшие в мраморе.

С. Васильев.

Социум

СМИ

ОПРЕДЕЛЯТ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Миграционную ситуацию
улучшит создание
новых производств
(Окончание.
Начало на 1-й с.)

Иностранные граждане,
въезжающие на территорию республики, в основном нарушают режим и
правила пребывания. Ими
совершено две десятых
процента прест уплений
из 8285 за год. Судами
вынесено 276 постановлений об административном
выдворении иностранных
граждан за пределы РФ,
принято два решения о
депортации.
В течение года на миграционный учет поставлено 13,8 тыс. иностранных
граждан и лиц без гражданства, зарегистрировано
по месту жительства – 591.
Принято в гражданство
РФ 156 (в основном – из
государств Центральной
Азии и Закавказья, а также
стран Ближнего Востока и
Северной Африки).
В н а с то я ще е в р е м я
главной проблемой КБР в
сфере миграции является
отток коренного населения:
убыло 5068, прибыло 2374

человека. Кабардинцев и
русских выехало больше,
чем въехало в 2,3 раза,
балкарцев – в 3,1 раза.
– В более благополучные регионы выезжает в
основном образованная
и квалифицированная
молодежь – с целью самореализации, достойного
применения имеющегося
опыта и знаний, – пояснил
н ач а л ь н и к Уп рав л е н и я
ФМС России по КБР Олег
Сокуров. – В республику
приезжают неква лифицированные иностранные
работники, готовые работать на местах, не востребованных местным населением, соответственно
происходит замещение
коренного населения. Для
решения данной проблемы Правительством КБР
запланировано осуществление 18 инвестиционных проектов по созданию
крупных современных
производств. Это окажет
существенное влияние на
решение проблемы.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Газета «Терек-1» также
ведет активную работу по
повышению количества рекламодателей, привлекая к
сотрудничеству в том числе предпринимателей из
соседних муниципальных
районов КБР. В результате
– у майчан и терчан один
из самых высоких показателей тиражей – более четырех тысяч экземпляров.
Есть достижения и у
прохладян. С 31 декабря
2009 года первая и последняя полосы газеты «Прохла дненские известия»
выходят в цвете.
Главный редактор газеты «Голос Чегема» Борис Канукоев пошу тил,
что приезд председателя
госкомитета – почти историческое событие, так как
с 1994 года редакцию не
посещал ни один курирующий руководитель. И это
тем более примечательно в

год, когда газета празднует
свое 60-летие.
Га з е т а Б а к с а н с к о г о
муниципального района
«Баксанский вестник» поменяла адрес: сейчас она
располагается в здании
нового бизнес-инкубатора.
Кстати, у нее самый высокий тираж – более пяти
тысяч экземпляров.
Поездки председателя
госкомитета по районам
в ближайшее время продолжатся, на очереди –
знакомство с редакциями
газет Зольского, Черекского и Эльбрусского муниципальных районов, а также
городского округа Нальчик.
По результатам встреч
планируется совещание,
на котором будут обсуждены выявленные проблемы и определены общие
под ходы к их решению,
сообщает пресс-служба
ГоскомСМИ КБР.

Достойному представителю славного старшего поколения Султану
Хангериевичу Пшибиеву 20 января
исполняется 80 лет. Он относится к детям войны, счастливое детство которых в одночасье сгорело в 1941 году.
Рано потеряв отца, в отсутствие
старшего брата, ушедшего на фронт,
Султан с братом вынуждены были помогать больной матери бороться за
выживание своей семьи. Работал в
колхозе, подсобным рабочим в детском
доме. После окончания средней школы
Султана призвали в Советскую Армию,
где стал армейским корреспондентом.
Демобилизовавшись, работал слесарем машзавода, одновременно окончил курсы рабселькоров при редакции
«Кабардино-Балкарской правды».
Совмещая работу с учебой, С. Пшибиев окончил Ессентукское кулинарное
училище и Московский заочный институт советской торговли. Он много
лет избирался народным заседателем
городского народного суда и народным
заседателем Верховного суда республики.
Султаном Хангериевичем опубликованы в газетах «Кабардино-Балкарская
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман»,
центральной газете «Ветеран» свыше
500 статей, очерков, рассказов, он автор
книги «В небе ястреб» о героических
летчиках, защищавших нашу страну.
Будучи на пенсии, С. Пшибиев
принимает активное участие в работе

республиканской ветеранской организации, является членом президиума
и членом бюро, председателем комиссии по военно-патриотическому и
нравственному воспитанию молодежи.
Ему есть что сказать молодым, а творческого задора и жизнелюбия юбиляру
хватит еще на долгие годы.

Проблема

Водители отказываются работать
Ирина БОГАЧЕВА
На улицах Нальчика по-прежнему нет автобусов, принадлежащих муниципальному
предприятию «НальчикАвтобусТранс». Не
выходят они и на междугородные маршруты. Забастовка водителей, начавшаяся 10
января, продолжается. В телефонном разговоре с корреспондентом «КБП» они сообщили, что им предложили расписаться
в получении уведомления, где содержится
предупреждение об увольнении в случае
невыхода на работу.
– Как можно уволить всех и на каком
основании? В первый же день мы подали
заявления в мэрию, прокуратуру и другие
инстанции. Значит, забастовка законна, –
считают водители. – Выходить на работу
не намерены до отстранения от должности директора предприятия, обещаниям
которого давно не верим.
Председатель рескома профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства, зампредседателя Федерации профсоюзов КБР Анна Головатенко пояснила, что в связи с новой

редакцией Трудового кодекса порядок
объявления забастовки, указанный в
ст. 410, претерпел существенные изменения: «Часть 6 ст. 410 предусматривает право работников на часовую предупредительную забастовку, которая
проводится после пяти календарных
дней работы примирительной комиссии. О ней работодатель должен быть
предупрежден представительным органом работников в письменной форме
не позднее чем за три рабочих дня до
ее проведения. Работу по разьяснению
положений закона в течение всех дней
несанкционированной забастовки проводят профсоюзные и прокурорские
работники. У бастующих была возможность рассмотрения коллективного
трудового спора с участием посредника – это второй этап мирных процедур
разрешения спора самими спорящими
сторонами (их представителями), но с
помощью третьего лица. Однако водители отказались от услуг адвоката и
не желают признавать свои действия
незаконными».

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ
Дата
начала проведения
проверки

Срок проведения плановой
проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

ул. Энеева, 8
ул. Ногмова, 117
ул. Гагарина, 87
ул. Балкарская, 65
ул. Красная, д. 263, кв.47
ул. Ленина, 205
ул. Советская, 24
ул. Ленина, 10
ул. Ногмова, 72

23.01.2012
23.01.2012
25.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012

20
0
0
2
2
2
2
2
20

Эльбрусский отдел Управления Росреестра по КБР
Зольский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел по г. Прохладному Управления Росреестра по КБР
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике

Адрес фактического осуществления
деятельности

Наименование юридического лица (ЮЛ)
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП)),
деятельность которого подлежит плановой проверке

Поселение

РГОУ «ОШИ ООО №7»
И.П. Теуважев Тимур Владимирович
ИП Устименко Марина Викторовна
Индивидуальный предприниматель Аттаев Алий Жамалович
Идивидуальный предприниматель Шекихачева Лина Хачимовна
Индивидуальный предприниматель Макитова Дианна Даутовна
Индивидуальный предприниматель Кумуков Тахир Хусеевич
Индивидуальный предприниматель Макоев Борис Хасаншевич
Администрация сельского поселения Этоко Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Конов Хашао Адальбиевич
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения
Атажукино Баксанского муниципального района»
Организация научного обслуживания опытно-производственное
хозяйство «Опытное» государственного научного учреждения Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук
Автономная некоммерческая организация (АНО) «СОЭКС-КАБАРДА»

г. Тырныауз
п. Залукокоаже
г. Прохладный
Урванский р-н, с. Урвань
Урванский р-н, г. Нарткала
Чегемский р-н, с. Шалушка
Чегемский р-н, с. Чегем II
Чегемский р-н, с. Чегем II
Зольский р-н, с. Этоко

ИП Шхагапсоева Альбина Барасбиевна
ИП Пшеунов Аслан Хусенович

г.Нальчик

МУЗ «Участковая больница»

с.п.Куба

ИП Куготова М.М.

г.п.Залукокоаже

ИП Лигидова А.Л.

с. Сармаково

Терский р-н, с. Плановское

Наименование улицы,
номер дома

ул. Ленина, 43

25.01.2012

2

Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике

ул. Катанчиева, 56
ул. Центральная, 2

27.01.2012
19.01.2012

20
6

Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Управление Россельхознадзора по КБР

г.Нальчик

ул.Чернышевского, 167

19.01.2012

20

г.Нальчик

ул. Горького,49

19.01.2012

5

ул. Самотечная, 45

Отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора
по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96. Тел. (866-2) 42-26-78.
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по
КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96. Тел. (866-2) 42-03-32.
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 96. Тел. (866-2) 42-03-32.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.
Баксане,г.Баксан, ул. Партизанская,74. Тел. (86634) 4-22-150.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в
г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская,74. Тел. (86634) 4-22-168.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в
г.Баксане, г.Баксан, ул. Партизанская,74. Тел. (86634) 4-22-204.

Баксанский р-н, с. Кызбурун Первый
Терский р-н, п. Опытное

19.01.2012

5

ул. Ленина, б/н

19.01.2012

5

ул. Комсомольская,77

19.01.2012

5

ул. Ленина, б/н

19.01.2012

5

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой.

Какие профессии
связаны с риском
для жизни?
Михаил Надёжин, первый заместитель начальника МЧС РФ по КБР:
– Профессия пожарного, безусловно, одна из
самых сложных и опасных, ведь каждое мгновение
нужно быть готовым рисковать жизнью, чтобы спасти
чью-то другую. Бог миловал – за последние пять
лет сотрудников, погибших при пожарах, нет, лишь
несколько человек получили травмы при обвалах
или взрывах. Тушением пожаров люди занимаются
более трехсот лет, боевой устав пожарной охраны
предусматривает все опасные ситуации, и при его
выполнении травмы можно избежать. К тому же
регулярно проводятся пожарно-тактические занятия
– каждые сутки отрабатывается хотя бы один объект:
детский сад, школа, больница…
Жамал Боттаев, председатель студенческого
совета КБГСХА:
– На мой взгляд, любая профессия, связанная
с инженерными, монтажными, строительными работами, опасна для жизни. Большую роль играет
в этом человеческий фактор. Нужно соблюдать
правила техники безопасности, чтобы не подвергать
себя неоправданному риску. Вообще, смертельная
опасность не обязательно связана с профессией.
Можно идти по улице, и на тебя упадет что-то сверху.
Барасби Водахов, руководитель строительной
фирмы:
– Работа людей, занятых на производстве и строительстве, конечно, опасная. Это связано с перемещением грузов, работой на высоте. Соблюдение правил
техники безопасности – это гарантия от несчастных
случаев. Буквально на днях произошел несчастный
случай, о котором передавали в новостях, – при
падении строительного крана погибли два человека. Причин может быть несколько: неправильно
установили пути, подняли слишком тяжелый груз,
морально и физически устарел кран. Самое главное
– не лениться и не экономить на соблюдении техники
безопасности, ведь это может обернуться гораздо
большими потерями.
Анастасия Воронина, студентка:
– Когда раньше говорили о профессиях, связанных с риском для жизни, в первую очередь вспоминали сотрудников правоохранительных органов,
пожарных, спасателей. Сегодня, как мне кажется,
любая профессия может быть в числе опасных.
Все чаще из СМИ мы узнаем об учителях, которым
«достается» от учеников, о журналистах, на которых
совершаются нападения, работниках «Скорой помощи», которые не защищены, когда приходят по
вызову. Прежде чем выбирать себе профессию,
нужно осознать степень ответственности, которую
человек готов взять на себя.
Андрей Карабаш, врач РКБ:
– Мог бы перечислить с десяток, но хочу обратить
ваше внимание на тот факт, что рисковать собственной жизнью не так страшно, как той, что тебе доверена. В этом плане могу сказать, что любая профессия,
где от мастерства и умения людей при исполнении
зависит чья-то судьба, связана с риском для жизни
творческой личности, которая сокрушается, когда ее
действия нанесли вред, и может вообще пасть духом
и никогда не подняться, если этот вред необратим.
Азамат Кантемиров, сотрудник информационно-правового агентства:
– По-моему, вопрос риторический, во всяком
случае, в настоящее время и в нашей республике.
Мое отношение к сотрудникам правоохранительных
органов неоднозначно и противоречиво, так как
слишком уж часто за кителями и погонами стали
прятаться преступники. Их называют оборотнями,
их разоблачают, и именно из-за них милиции дали
новое имя, так как старое было вконец запятнано. И
самое страшное, что это давным-давно не секрет. С
другой стороны мы все знаем, какую власть сейчас
имеют деньги, это не нужно доказывать. Сотруднику
правоохранительных органов, который смеет привлекать к ответственности денежных тузов, требуется
незаурядное мужество, так как на службе у этого рода
преступников есть свои «солдаты» или исполнители
заказов. И в этой работе все, кто служит закону,
рискуют собой и своими родными. Они достойны
уважения как никто.
Антонина Лосева, инженер НОУ «Новая гуманитарная академия»:
– Конечно же, сотрудники полиции и всех правоохранных структур. Думаю, что сейчас они подвергаются самой большой угрозе лишения жизни,
так как боевики действуют без разбору, как слепая
стихия, которой все равно, кого унесет – грешника или
праведника. Это крайняя форма экстремизма, граничащая с безумием. Это значит, что в ее действиях
нет системы и их заранее невозможно предугадать.
Чтобы узнать, какая профессия связана с риском
для жизни более всего, спросите любую мать, чего
она никогда не допустит для своих детей. Так вот,
сейчас я лучше соглашусь на то, чтобы мой сын был
дворником, чем пошел служить в органы МВД.
Асхат Сюбеев, исполнительный директор закрытого акционерного общества:
– Те, чьими именами сейчас называют улицы,
кому ставят памятники, мемориальные доски.
Людмила Ильева, лаборант ГП Центра гигиены:
– Я бы назвала не только следователей и оперативников, которые заранее знают, что их профессия
связана с преступностью и потому рискованна, но и
профессии правозащитников, рискующих жизнями
гораздо сильней, так как это гражданские лица, невооруженные и не обученные себя защищать.
Зарема Батова, повар:
– У меня самая мирная профессия, но каждый
день, когда я сажусь в маршрутку, молю Бога сохранить мою жизнь вместе со всеми пассажирами,
включая и водителя. Такое чувство, что все, кто за
рулем, спешат отправиться на «встречу» со своими
предками.
Юлия Семенова, дизайнер:
– Сейчас рискованно просто жить, болеть (когда
ложишься под нож хирурга, купившего свой диплом),
переходить улицу на «зебре» и даже пить из-под
крана воду. Думаю, что время, в котором мы живем,
можно считать расцветом подделок и фальсификатов, и это очень опасный период, который не делает
разницы между людьми. Все одинаково рискуют.
Сергей Лобжанидзе, начальник хозяйственного
отдела инженерно-консультативного центра:
– По нисходящей шкале, где первая строка принадлежит тем, кто без риска сам жить не может,
могу назвать профессию гонщиков, альпинистов,
летчиков, моряков, особенно подводного флота,
сотрудников спецподразделений ФСБ, МВД,
группы захвата, оперативников, журналистов,
делающих материалы в «горячих точках», где
ведутся боевые действия и, разумеется, саперов,
чей профессионализм в настоящее время должен
быть очень высоким, так как модели, которые
требуется обезвредить, порой основаны на самых
передовых технологиях.

