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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Валентина Лозинина -
«Женщина-банкир года»

ОХРАНА ТРУДА

13 ДОМАМ
ПОДАРИЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Ежегодно во второе
воскресенье августа
строители отмечают свой
профессиональный праздник.
Его история насчитывает уже
более полувека. А людей,
обладающих строительными
специальностями, по праву
можно считать
представителями самой
мирной и созидательной
профессии. В последние годы
строительная отрасль
достигла очень мощных
темпов развития. В России
сегодня существует огромное
количество строительных
компаний, которые
обеспечивают широкий спектр
услуг.
Строительная фирма ООО
«Росстрой» уже на
протяжении семи лет
занимается в Майском районе
строительством и ремонтом
зданий и сооружений, в том
числе и капитальным
ремонтом многоквартирных
домов в соответствии с
Законом «О фонде содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». В
этом году в программу по
капитальному ремонту
включены два
многоквартирных дома. Один
из них по улице Ленина, 40/2 -
ТСЖ «Феникс» ремонтируют
рабочие этой фирмы.

12 АВГУСТА -
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

2  стр.

- Аттестация проводится на
основании приказа Министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от
26.04.2011 г. № 342 «Об утверж-
дении порядка проведения атте-
стации рабочих мест по услови-
ям труда», - рассказывает испол-
няющая обязанности руководи-
теля Управления труда и соци-
ального развития Майского рай-
она Нателла Смола.

- Нателла Гурамовна, какие

Аттестация рабочих мест -
гарантия безопасности

Сохранение жизни и здоровья работающего человека
приобретает в наши дни особое значение. Первым практическим
шагом является аттестация рабочих мест. Это необходимое
условие для реализации превентивных мер, профилактики
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.

рабочие места подлежат аттес-
тации?

- Аттестации рабочих мест по
условиям труда подлежат все
имеющиеся в организации ра-
бочие места, за исключением
тех, на которых выполняются
работы в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (спасательные ра-
боты, тушение пожаров и т.д.).
Сроки проведения аттестации
рабочих мест по условиям тру-
да устанавливаются исходя из
того, что каждое рабочее место
должно аттестовываться не реже
одного раза в пять лет.
Вновь организованные рабо-

чие места аттестуются после
ввода их в эксплуатацию.

- Расскажите, пожалуйста, о
порядке и организации прове-
дения аттестации рабочих мест
на предприятии.

- Прежде всего, в организа-
ции издается приказ,  в соответ-

ствии с которым создается атте-
стационная комиссия, опреде-
ляется ее состав, утверждается
председатель аттестационной
комиссии, а также определяют-
ся сроки и графики проведения
необходимых работ по аттеста-
ции.
Аттестационная комиссия

создается на предприятии, в ко-
тором проводится аттестация
рабочих мест, и аттестующей
организацией на  паритетной
основе. В нашей республике ат-
тестующей организацией, явля-
ется ООО «Научно-производ-
ственный центр «Стандарт».

- Что является итоговым до-
кументом аттестации?
Результаты аттестации рабо-

чих мест по условиям труда
оформляются в виде отчета об
аттестации, к которому прила-
гаются:  3  стр.

В соответствии с  поручени-
ем Главы КБР Арсена Канокова
под руководством Председате-
ля Правительства КБР Ивана
Гертер состоялось заседание
правительственной Комиссии
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-
пасности.
В ходе встречи обсуждены

ход исполнения требований по-
жарной безопасности на соци-
ально значимых объектах и в
общежитиях КБР, а также докла-
ды членов Комиссии – руково-
дителей республиканских мини-
стерств и ведомств.
С  основным докладом по

данному вопросу выступил за-
меститель начальника Главного
управления МЧС России по КБР
- главный государственный ин-
спектор КБР по пожарному над-
зору Мухамед Хажикаров. По
его информации, в КБР имеет-
ся 73 общежития, из них 61 рас-
положено в столице республи-
ки - 44 муниципальных и 17 сту-
денческих. Муниципальной це-
левой программой «Повыше-
ние пожарной безопасности
муниципального жилищного
фонда г.о. Нальчик на 2012-2014
годы» в текущем году предус-
мотрено освоение 10 млн. руб-
лей. Средства направят, в том
числе, на проведение монтажа
систем автоматической пожар-
ной сигнализации и систем опо-
вещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре в трех
общежитиях по ул.Ингушской
(14,18,20), установку пожарных
кранов, напорных рукавов, руч-
ных стволов и шкафов - в 29 об-
щежитиях, укомплектование 44
общежитий огнетушителями. В
2012 году на выполнение перво-
очередных мероприятий по ре-
монту конструктивных элемен-
тов зданий  общежитий из мест-
ного бюджета направлено 49,98
млн. рублей.
На предложение Мухамеда

Хажикарова ввести в целях бо-
лее эффективного соблюдения
пожарной безопасности допол-
нительную единицу в штатное
расписание каждого министер-
ства и ведомства КБР Иван Гер-
тер возразил, что такой необхо-
димости на сегодняшний день
нет. «В пределах штатной чис-
ленности руководители респуб-
ликанских органов исполнитель-
ной власти приказом должны
определить ответственных по
этому вопросу. Например, из
числа своих заместителей. При
этом каждый министр должен
понимать, что, в первую оче-
редь, он сам несет ответствен-
ность за все происходящее в
подведомственных учреждени-
ях. Вот тогда мы получим нуж-
ный эффект», - завил премьер-
министр.
И.о. министра образования и

науки КБР Валентина Наразина
сообщила, что во всех образо-
вательных учреждениях респуб-
лики имеются первичные сред-
ства пожаротушения, источни-
ки водоснабжения, поэтажные
планы  эвакуации, пожарные
расчеты, средства индивидуаль-
ной защиты. По инициативе ми-
нистерства  разработаны пас-
порта антитеррористической и
пожарной безопасности.

Обеспечение
пожарной

безопасности  -
приоритетная

задача
Правительства

КБР

2  стр.

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ!
Ежедневно с 8-00 до 12-00

и с 13-00 до 17-00
вы можете позвонить

по телефону –
2-21-42

на «Телефон доверия»
местной администрации
Майского муниципального

района и сообщить
информацию о фактах

коррупционных проявлений.
Каждый вторник
с 16-00 до 17-00,

позвонив по тел. 2-21-42
на «Горячую линию»,
вы можете задать свой
вопрос лично главе

местной администрации
Майского

муниципального района.

Работники библиотеки ста-
ницы Котляревской каждый ме-
сяц радуют станичников новы-
ми тематическими выставками.
Сейчас здесь развернута экспо-
зиция  «Флора и фауна Кабар-
дино-Балкарии».
Котляревцы по достоинству

оценят представленные книги о
природе родной Кабардино-
Балкарии. Ребятишки могут по-
смотреть фотографии с непов-
торимыми видами республики,
прочитать рассказы о живот-
ных, растениях, их исчезающих
видах, которые занесены в Крас-
ную книгу. Для учащихся 1-4
классов проводятся экскурсии,
где библиотекари подробно
рассказывают о животном и ра-
стительном мире.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Жара и ливневые дожди со-
провождают  растениеводов
Майского муниципального
района практически весь убо-
рочный сезон. И как результат
жатва затянулась. По оператив-
ной сводке управления разви-
тия агропромышленного комп-
лекса района  уборка озимых
ячменя и пшеницы, а также яро-
вых культур завершена. Как уже
сообщалось, раньше всех среди
сельхозпредприятий  заверши-
ли ее в СХПК «Ленинцы». Не-
смотря на сложные погодные
условия, собрано 2600 тонн
пшеницы  с 6540 га, урожай-
ность составила 40 центнеров с
гектара.

1370 гектаров было засеяно
озимыми в  СХПК  «Красная
нива». Жатва шла с пробуксов-
кой, но на сегодняшний день
поля убраны. На ток хозяйства
поступило 4110 тонн пшеницы
и 686 тонн  озимого ячменя.
Урожайность ниже – 30 центне-
ров дала озимая пшеница, 28 –
ячмень. Механизаторы агро-
фирмы «Александровская» на-
молотили 1250 тонн озимой
пшеницы с 500 гектаров. Уро-
жайность здесь еще ниже – 25
центнеров с гектара.
Современные комбайны да

усердие растениеводов ООО
«Юг-регион» помогло собрать
зерно, которое практически
было на земле после ураганно-
го ветра. Однако урожай в три
раза меньше, чем ожидалось.
Посудите сами, с трех тысяч гек-
таров собрали всего лишь 3600
тонн озимой пшеницы.
Всего по Майскому району

валовой сбор озимой пшеницы
составил 12080 тонн.
Сейчас все силы брошены на

заготовку силоса. Как всегда, в
лидерах сельскохозяйственный
кооператив «Ленинцы». Ново-
ивановцам осталось убрать 100
гектаров  кукурузы на  силос.
Сейчас в силосные ямы заложе-
но 6000 тонн. Начали заготовку
силосной массы в ОАО «Агро-
фирма «Александровская».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Жара
и ливневые

дожди мешают
заготовке
силоса

«Флора и фауна
Кабардино-
Балкарии»

Наталья КОРЖАВИНА

http://www.mnkbr.ru
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МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Екатерина КОЖУХОВА

Начало на 1 стр.

Побывав ранним ут-
ром на объекте, я встре-
тилась с руководителем
Анзором Мамрешевым.

- Сейчас еще довольно
рано, а строительные бри-
гады уже работают, как
будто и не покидали сво-
их рабочих мест, - поинте-
ресовалась я.

- Когда строительная
компания участвует в кон-
курсе на право выполне-
ния строительных работ,
одними из критериев, иг-
рающих немаловажную
роль при выборе победи-
теля, являются качество
работ и сроки исполне-
ния. Поэтому работа «ки-
пит» весь световой день.
На каждом участке трудят-
ся специалисты, которые
очень ответственно вы-
полняют свой фронт ра-
бот. У нас еще есть время,
но хотелось бы  сдать
объект досрочно. Это
одна из составляющих на-
шей репутации.

- А сколько человек у
вас трудится, и каких спе-
циальностей?

- Всего в коллективе
около 40 человек. Но в за-
висимости от объема ра-
бот привлекаем дополни-
тельную рабочую силу по
трудовым соглашениям.
На данном объекте трудят-
ся 25 человек. Каждый из
них - профессионал. Глав-
ный инженер Хашао Ши-
дуков, начальник участка

13 ДОМАМ ПОДАРИЛИ
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Руслан Ныров, работники
автовышек Мухарби Ха-
муков , Аслан Бишенов
работают в компании на
протяжении многих лет. В
процессе строительства
они применяют новей-
шие технологии, ориги-
нальные конструкторские
решения и наиболее пер-
спективные разработки.
Это позволяет сохранить
созданные постройки и
обеспечивает их высокое
качество.
Особый вопрос – под-

бор прорабов . Сегодня
это должен быть специа-
лист с высшим или сред-
ним образованием, но
обязательно профиль-
ным. Также очень важны
человеческие качества .
Он должен уметь рабо-
тать с людьми, контактиро-
вать со снабженцами и на-
чальством. Если прораб
не умеет общаться со сво-
ими подчиненными, рабо-
тодатель может в  один
момент лишиться целой
бригады. Помимо этого
прораб отвечает за орга-
низацию  строительного
процесса, имеет доступ к
подотчетным средствам и
материалам. Он должен
уметь принимать управ-

ленческие решения на
своем уровне, быть хоро-
шим организатором, раз-
бираться в проектной до-
кументации, уметь рабо-
тать с представителями за-
казчика. Наши прорабы
Надар Багов и Заурби
Жантемроков обладают
всеми перечисленными
качествами и знаниями.

- Не секрет, что сейчас
среди молодежи более по-
пулярны профессии юри-
ста, экономиста, адвока-
та. В строители же идут
неохотно. А как у вас об-
стоят дела с молодыми
кадрами?

- Позвольте с вами не
согласиться. Наверное,
нет такой специальности,
без которой невозможно
было бы обойтись. Одна-
ко профессия строителя -
одна из самых необходи-
мых. Строители по-пре-
жнему в  почете, и чем
дальше развиваются тех-
нологии, тем больше це-
нятся знания и навыки.
В нашей компании на-

равне со «старыми» ра-
ботниками трудится и мо-
лодежь. Это начальник по
снабжению фирмы Вла-
димир Кабардоков. Не-
смотря на его молодость,

 У НАШИХ СОСЕДЕЙ

я могу на него полагаться
во всех вопросах. А также
бригада сантехников из
Майского района - Васи-
лий Олейников, Дмитрий
Кочкин, Каншоби Хатухов
и Джабраил Куготов  во
главе с мастером Хасаном
Хатуховым.

- Вы уже на протяже-
ние четырех лет дарите
старым домам ухожен-
ный и опрятный вид.
Сколько всего домов в
Майском районе было от-
ремонтировано вашей
компанией?

- За это время нам уда-
лось подарить новую
жизнь 13-ти многоквар-
тирным домам. И могу
сказать, что все жители
остались довольны нашей
работой. Даже после за-
вершения ремонта  не
прекращаем с ними со-
трудничать. Ко мне часто
обращаются председатели
этих ТСЖ и просят о ка-
кой-либо помощи. Не от-
казываю , потому что в
своей работе на первый
план ставлю  интересы
людей. Благодарность
жильцов для нас - самая
большая награда.
Наталья Коржавина

 ОПРОС

Наталья  Макеева,
председатель ТСЖ «Ра-
дуга»:

- Ремонт, проведенный
рабочими этой фирмы ,
выполнен на  высоком
уровне. Строители ис-
пользовали современные
технологии и строитель-
ные материалы. Благода-
ря этому, качественно и в
установленные подрядчи-
ком сроки был произве-
ден ремонт фасада, ста-
рая, обветшалая крыша
заменена на новую шат-
ровую кровлю, произве-
дена  установка  устрой-
ства узла учета тепла, в
подъездах установлены
пластиковые стеклопаке-
ты. В общем, результата-
ми мы очень довольны.
Рима Уйменова, пред-

седатель ТСЖ по ул. Эн-
гельса, 61/3:

Наш дом отремонтировало ООО «Росстрой»
- Когда ремонт только

начался, честно сказать,
легкое недоверие и насто-
роженность были. Но ра-
бочие фирмы ООО «Рос-
строй» каждый день дока-
зывали свое мастерство.
Теперь наш дом просто не
узнать. Новая крыша  и
приятный цвет фасада ра-
дуют глаз. А в подъездах
наконец-то стало чисто и
тепло. Спасибо им за то,
что подошли со всей от-
ветственностью к своей
работе.
Николай Уйменов, жи-

тель дома по ул. Энгель-
са, 61/3:

- Работники фирмы
произвели в нашем доме
качественный ремонт
кровли, фасада, заменили
коммуникации - водопро-
вод и тепловые трубы .

Когда работу выполняют
профессионалы, резуль-
тат заметен сразу.
Светлана Шемчук ,

председатель ТСЖ
«Тюльпан»:

- Наш дом находился в
плачевном состоянии,
когда за его капитальный
ремонт взялись рабочие
строительной фирмы
ООО «Росстрой». А те-
перь вы и сами можете
убедиться – просто ска-
зочный теремок. Обвет-
шалая крыша заменена на
новую - шатровую. Жиль-
цы пятых этажей живут
спокойно, не беспокоясь,
что во время дождя опять
придется расставлять по
квартире ведра и тазы.
Еще в нашем доме в труд-
ной доступности распо-
ложены  коммуникации.

Но и с этой задачей сан-
техники фирмы справи-
лись на отлично, хотя это
и потребовало от них не-
малого труда и затрат. Мы
очень рады, что наш дом
«попал в руки» отличных
специалистов.
Анастасия Малканду-

ева, жительница дома по
ул. Гагарина, 14:

- Многоквартирный
дом, в котором мы живем,
был отремонтирован
фирмой ООО «Росстрой».
Строители постарались на
славу. Применение совре-
менных технологий и ка-
чественные материалы
помогли в короткие сроки
превратить наш старый
дом в  более современ-
ный.

Опрос провела
Наталья Сергеева

- Оказаться среди побе-
дителей конкурса стало
для меня полной неожи-
данностью, ведь развитие
такого направления - нов-
шество для нашего райо-
на, - рассказывает Галина.
- В нашей республике
есть только один, Нальчик-
ский совхоз декоративных
культур. В целом по Рос-
сии хозяйств, выращива-
ющих данные сорта дере-
вьев, очень мало: сказыва-
ется нехватка современ-
ных технологий, площа-
дей и специалистов.
Из 30 компаний на этом

рынке наиболее извест-
ными являются питомни-

Стать молодым предпринимателем и осуществить
свой проект: такая возможность появилась у победи-
телей конкурса бизнес-идей среди молодежи до 30 лет,
который проводился местной администрацией Майс-
кого муниципального района.
Одним из самых интересных предложений стал про-

ект по организации мини-питомника хвойных и деко-
ративных культур по выращиванию различных видов
туи, серебристой ели, горной сосны, казацкого можже-
вельника и барбариса. Его автором стала Галина Кара-
батова - студентка третьего курса агрономического фа-
культета Кабардино-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии им. В.М. Кокова.

Оазис декоративных растений

ки Московской, Кемеров-
ской и Тамбовской обла-
сти. Но больший объем
все же приходится на им-
порт из Германии и
Польши. Меньше из Ита-
лии и Голландии, так как в
регионах Северного Кав-
каза их приживаемость не
очень высока. К тому же,
продукция этих стран
продается через магази-
ны очень крупных торго-
вых сетей, и часть компа-
ний занимаются постав-
ками, ориентируясь толь-
ко на весну.
Приятно отметить, что

предпочтение среди поку-
пателей все же отдается

отечественному произво-
дителю. По их мнению,
российские питомцы бо-
лее устойчивы к нашему
климату и привычны к
своей земле.  Для того,
чтобы знать о декоратив-
ных растениях больше, я
стараюсь ездить со студен-
тами разных курсов наше-
го факультета по теплич-
ным хозяйствам респуб-
лики и знать предметы на
отлично.
Пока  для озеленения

населенных пунктов хвой-
ные деревья используют-

ся редко. Однако владель-
цы частных домов, коттед-
жных застроек и ландшаф-
тные дизайнеры с удо-
вольствием их покупают.
Цены приемлемые и зави-
сят от возраста саженца.
Надеюсь, что в ближай-

шие два года  затраты на
мой проект окупятся, и в
будущем наш мини-пи-
томник сможет конкури-
ровать с питомником
Нальчика. Так как знаю
точно: земля в нашем рай-
оне - самая лучшая в рес-
публике.

Лето отдыха
и здоровья

В летний сезон  турба-
за «Черек»,  расположен-
ная в одном из красивей-
ших уголков республики  -
на Верхних Голубых озе-
рах в Черекском районе,
принимает более 300 де-
тей в три сезона.

- Ребята находятся  в
«Череке» 15 дней, некото-
рые просят оставить их и
на следующую  смену.
Программу отдыха   со-
ставили так, чтобы она
способствовала  оздоров-
лению  и расширению
кругозора детей», - отме-
тил директор турбазы
Алим Аттасауов.
В рамках летней оздо-

ровительной кампании в
санаториях  и  детских  ла-
герях  КБР отдохнут около
500  черекских детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Форум
во Владикавказе

собрал
молодых

общественников
Форум «Россия – наш

общий дом» собрал более
ста представителей регио-
нов юга России. Они при-
няли участие в работе
«круглого стола» на тему
«Роль молодежи в укреп-
лении общегражданской
идентичности». Диспут
«Мир Кавказу» вызвал
немало разнополярных и
интересных мнений, про-
демонстрировав актуаль-
ность поднятой темы.
Ребята из Кабардино-

Балкарии, представляв-
шие на форуме различ-
ные молодежные обще-
ственные организации,
продемонстрировали ак-
тивную гражданскую по-
зицию, эрудицию и уме-
ние вести диалог.

В Нальчике
гостят адыги
из Моздока

В Нальчике в эти дни
гостит делегация из Моз-
дока . В рамках визита,
осуществляемого по про-
грамме  реализации По-
становления Правитель-
ства КБР о мерах по сохра-
нению и развитию связей
с соотечественниками,
дети и молодежь из Моз-
дока будут отдыхать и про-
ходить лечение в детском
санатории «Радуга». Кро-
ме отдыха, предусмотре-
на образовательная и экс-
курсионная программа ,
планируются поездки по
селам Кабардино-Балка-
рии, посещение музеев,
встречи с интересными
людьми.

«Прохладненские
каникулы - 2012»
В  первые выходные

августа   в Прохладном
прошел  большой тради-
ционный праздник «Про-
хладненские каникулы -
2012». В программе ме-
роприятий – работа арт-
бульвара, где свое творче-
ство представили худож-
ники Прохладного, шей-
пинг-разминка «Двигайся
больше», урбан-фести-
валь молодежных музы-
кальных и танцевальных
коллективов города и рес-
публики «Выбор есть!».
Стартом торжественного
действа  традиционно стал
белый голубь, как символ
мира , добра  и спокой-
ствия.

Н. Викторова

Обеспечение
пожарной

безопасности  -
приоритетная

задача
Правительства

КБР
Начало на 1 стр.

В рамках реализации
РЦП «Пожарная безопас-
ность объектов социаль-
ной сферы  Кабардино-
Балкарской Республики на
2007-2013 годы» автома-
тическая пожарная сигна-
лизация  в 2007-2010 гг.
была установлена на 130
объектах образования на
общую сумму более 75
млн. рублей, в 2011 году –
на 100 объектах на сумму
более 53 млн. рублей (в
рамках реализации Комп-
лекса мер по модерниза-
ции системы общего об-
разования КБР). На сегод-
няшний день 100% обще-
образовательных учреж-
дений с круглосуточным
пребыванием детей (шко-
лы-интернаты) КБР осна-
щены автоматической по-
жарной сигнализацией
(АПС) и системами видео-
наблюдения. Все общеоб-
разовательные школы так-
же оснащены автомати-
ческой пожарной сигна-
лизацией и системой опо-
вещения людей при пожа-
ре. В 2012 году запланиро-
вано оснащение автома-
тической пожарной сигна-
лизацией и системой опо-
вещения людей при пожа-
ре 91-го дошкольного об-
разовательного учрежде-
ния на сумму 50,0 млн.
рублей.
В бюджетную роспись

Министерства здравоох-
ранения КБР внесены из-
менения в объеме 10 млн.
рублей. В настоящее вре-
мя заключено 55 догово-
ров на установку систем
пожарной безопасности в
участковых амбулаториях
и больницах, расположен-
ных в населенных пунктах
КБР. В рамках РЦП «Про-
грамма модернизации
здравоохранения в КБР на
2011-2012 годы» при осу-
ществлении капитального
ремонта и реконструктив-
ных работ  будет предус-
мотрено выполнение про-
тивопожарных мероприя-
тий в 27 лечебных учреж-
дениях республики. Соот-
ветствующие мероприя-
тия будут проведены так-
же в ГБУЗ «Перинаталь-
ный центр», Центре орга-
низации специализиро-
ванной аллергологичес-
кой помощи, Майской
районной больнице, уча-
стковой больнице с.Эльб-
рус, районной больнице
с.Заюково. В целом, к кон-
цу 2012 года системами
пожарной безопасности
планируется обеспечить
около 60% объектов здра-
воохранения КБР.
Общее удовлетворение

вызвало состояние пожар-
ной безопасности в под-
ведомственных Мини-
стерству труда и социаль-
ного развития КБР учреж-
дениях. На всех 22 объек-
тах установлена сигнали-
зация оповещения о пожа-
ре с выходом на  пульт
«GSM-контакт», пожар-
ная сигнализация в виде
датчиков задымления, об-
работаны  деревянные
конструкции чердачных
помещений, установлено
аварийное освещение,
переработаны планы эва-
куации людей в соответ-
ствии с пожарным регла-
ментом, а также проведе-
ны работы по обеспече-
нию пожарными рукава-
ми, огнетушителями и
средствами защиты орга-
нов дыхания.
Подводя итоги совеща-

ния, Иван Гертер указал
на необходимость заранее
предусматривать в бюдже-
тах министерств средства
на обеспечение пожар-
ной безопасности соци-
ально значимых объектов.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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-   приказ о создании ат-

тестационной комиссии и
утверждении графика
проведения работ по атте-
стации;

-   перечень рабочих
мест, подлежащих аттеста-
ции;

-   карты аттестации ра-
бочих мест по условиям
труда;

-   сводная ведомость
результатов аттестации
рабочих мест;

-   сводная таблица клас-
сов условий труда, ком-
пенсаций, которые необ-
ходимо устанавливать ра-
ботникам;

-   план мероприятий
по улучшению и оздоров-
лению условий труда;

-   итоговый протокол
заседания аттестацион-
ной комиссии по резуль-
татам аттестации;

-   сведения об аттесту-
ющей организации;

-   протоколы заседаний
аттестационной комис-
сии;

-   заключение по ито-
гам государственной экс-
пертизы условий труда;

-  предписания должно-
стных лиц о выявленных
нарушениях Порядка.

- В каких случаях ат-
тестация рабочих мест по
условиям труда считает-
ся завершенной?

-  Работодатель издает
приказ о завершении ат-
тестации и утверждении
отчета, а потом направля-
ет материалы в  Мини-
стерство труда и социаль-
ного развития КБР для
проведения Государствен-
ной экспертизы и оценки
качества проведенной ат-
тестации. Заключение по
результатам госэксперти-
зы, сводная ведомость ре-
зультатов  аттестации и
сведения об аттестующей
организации направляют-
ся в Государственную ин-
спекцию труда КБР.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Тахографы представ-
ляют собой специальные
устройства для учета ос-
новных технических пара-
метров  транспортного
средства во время движе-
ния – скорость, время в
пути, пройденное рассто-
яние, контроль топлива и
другие. Поскольку все по-
лученные данные сохра-
няются на  протяжение
нескольких месяцев, уста-
новка тахографа позволя-
ет проводить комплекс-
ный контроль за режимом
эксплуатации автомобиля
и соблюдением водите-
лем правил безопасного
движения, трудового гра-
фика.

Использование
тахографов – обязательно

Анализ обстоятельств и причин совершения дорожно-транспортных
происшествий, а также практика надзора за дорожным движением
свидетельствует о том, что владельцами транспортных средств,
осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и грузов, не
обеспечивается выполнение требований Технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 10.09.2009 г. № 720.
Между тем, пункт 8(1) раздела 2(введен постановлением Правительства РФ от
10.09.2010 N 706) данного регламента гласит, что транспортные средства,
осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров и грузов, подлежат
оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями
режимов движения, труда и отдыха. Конструкция транспортных средств должна
обеспечивать возможность оснащения тахографами. Данное требование
применяется в отношении вышеуказанных транспортных средств, находящихся
в эксплуатации, с 23 января 2012 года. (п.8.(1) введен постановлением
Правительства РФ от 10.09.2010 № 706).
Что же такое тахограф, и для чего он необходим, нашему корреспонденту
рассказывает старший государственный инспектор ОГИБДД ОМВД РФ по
Майскому району Адальби  КАРОВ.

Водитель, севший за
руль коммерческого авто-
мобиля или автобуса, обя-
зан включить устройство.
После этого устройство
начнет отслеживать рабо-
ту водителя, а все полу-
ченные в процессе данные
тахограф передает на бор-
товой компьютер. Вмеши-
ваться в его работу без
того, чтобы вмешатель-
ство осталось незамечен-
ным, невозможно.
На сегодняшний день

по всей Европе действует
требование об обязатель-
ной установке тахографов
в транспортные средства,
осуществляющие пасса-
жирские и грузовые пере-

возки. Согласно междуна-
родному договору ECTP,
въезд на  территорию
стран ЕС транспортных
средств, впервые  постав-
ленных на учет в ГИБДД
после 16 июня 2011 года,
не оборудованных элект-
ронными приборами уче-
та движения, запрещен.
Это мера необходима, в
первую очередь, для по-
вышения безопасности
движения на дорогах, а
также контроля за соблю-
дением водителем режи-
ма труда и отдыха - не ме-
нее важного фактора для
сокращения аварийности.

- Расскажите подроб-
нее о режиме труда и от-

дыха водителей?
- Требования о соблю-

дении режима труда и от-
дыха установлены прика-
зом Минтранса № 15 от 20
августа 2004 года. Соглас-
но этому приказу, водите-
лю нельзя находиться за
рулем более 4 часов. Пос-
ле этого требуется сделать
перерыв не более чем на
2 часа.
На междугородных пе-

ревозках после первых 3
часов непрерывного уп-
равления автомобилем
водителю предоставляет-
ся специальный перерыв
для отдыха продолжитель-
ностью не менее 15 минут.
В дальнейшем перерывы
должны наступать не бо-
лее чем через 2 часа.
Если пребывание в ав-

томобиле предусматри-
вается сроком более чем
на 12 часов, то в рейс от-
правляются два водителя.
При этом в автомобиле
должно быть оборудова-
но одно спальное место.

- Каким видам тахог-
рафов лучше отдать пред-
почтение, и кто должен
заниматься их непосред-
ственной установкой в
транспортное средство?

- Сегодня при установ-
ке тахографа еще остает-
ся выбор между цифро-
выми и аналоговыми. Но
существует мнение, что в
ближайшее время к уста-
новке будут доступны

только цифровые тахог-
рафы, которые более со-
вершенны, эффективны и
имеют собственную па-
мять. Они считаются бо-
лее надежными и долго-
вечными. Единственное
слабое звено в цифровых
тахографах, в отличие от
аналоговых, это принци-
пиальное отсутствие воз-
можности ремонта и от-
носительно высокая сто-
имость.
Установка  тахографа

на транспортное средство
осуществляется исключи-
тельно по требованиям
с о о т в е т с т в у ю щ е г о
ГОСТа, поэтому «полет
фантазии» в этом случае
ограничен. Однако конст-
рукция современных та-
хографов позволяет доста-
точно быстро и просто
устанавливать их на лю-
бое транспортное сред-
ство, допущенное к эксп-
луатации на территории
РФ, особенно на наибо-
лее распространенные -
МАН, «Сканиа», «Рено»,
«Мерседес», «Кенворд»,
ДАФ, «Вольво», «Ивеко»
и, конечно же, МАЗ,
КамАЗ, ГАЗ.
Несмотря на кажущу-

юся простоту установки
тахографа, установку дол-
жны осуществлять специ-
ально аккредитованные
на это компании. Список
компаний, аккредитован-
ных на установку тахогра-

Аттестация рабочих
мест - гарантия
безопасности

Отчеты об аттестации
хранятся у работодателя в
течение сроков, установ-
ленных органом, осуще-
ствляющим функции в
сфере архивного дела .
Место и порядок хране-
ния отчетов  определяет
работодатель.

- Нателла Гурамовна,
как на практике исполь-
зуются результаты атте-
стации рабочих мест?

- Область применения
обширна: разработка и
выполнение мероприятий
по приведению условий
труда в соответствие с го-
сударственными норма-
тивными требованиями
охраны труда; установле-
ние работникам, занятым
на тяжелых работах, со-
кращенной продолжи-
тельности рабочего вре-
мени, ежегодного допол-
нительного оплачиваемо-
го отпуска, повышенной
оплаты труда.
После аттестации рабо-

чих мест сотрудники по-
лучают достоверную ин-
формацию  об условиях
труда, о существующем
риске для здоровья. Дают-
ся рекомендации для под-
готовки поименного спис-
ка сотрудников, подлежа-
щих обязательным пред-
варительным (при по-
ступлении на работу) и
периодическим (в тече-
ние трудовой деятельнос-
ти) медицинским осмот-
рам.
Аттестация повышает

контроль состояния усло-
вий труда на рабочих ме-
стах, по обеспечению ра-
ботников средствами ин-
дивидуальной и коллек-
тивной защиты и так да-
лее.
Это, конечно, далеко не

весь перечень вопросов,
при решении которых мо-
гут быть применены ре-
зультаты аттестации, но
это – гарантия безопасно-
сти труда.

Беседу вела
Светлана Герасимова

Каждый год я жду ме-
досмотр. С радост-
ным предвкушени-

ем. Не сплю ночей, пред-
ставляя, как приду с дол-
гожданным направлением
в чистенькое, свежее зда-
ние городской поликлиники.
Подойду к регистратуре.
Ради меня милая женщина
с аккуратной прической и в
тщательно выглаженном ,
без единой морщинки, хала-
тике отложит в сторону те-
лефонную  трубку, одарит
меня вежливой улыбкой и
без тени раздражения в го-
лосе объяснит, к каким вра-
чам и по каким кабинетам
мне стоит пойти, дабы про-
извести медицинский ос -
мотр моего драгоценного
здоровья . Зря  смеетесь :
здоровье по нашим време-
нам не иначе как драгоцен-
ность  и воспринимаешь .
Болеть нельзя – кормиться
надо, кредиты ждут дене-
жек. Ну, это я отвлеклась.

Так вот,  мой любимый
медосмотр. Он всегда про-
ходит так быстро, как самое
радостное событие в жиз-
ни. Ждешь его, ждешь, а он
раз – и заканчивается. Май-
чане рассказывают, будто
раньше в регистратуре по
полчаса в очереди стояли,
не смея сказать  ни слова
общающимся между собой
сотрудницам, не вызывая
на себя огонь  ответной ре-
акции обслуживающего пер-
сонала здравоохранения .
Не представляю. Сейчас у
нас – красота: никакого на-
мека на грубость, не дай Бог,
никакого пренебрежения ,
наоборот  – почет тебе и
уважение.

Поднимаюсь на второй и
выше этажи – к врачам, иду
по свежепроветренному
коридору и вижу… Нет, не
очереди. Очереди из утом-
ленных, переминающихся с
ноги на ногу от долгого сто-
яния людей и из редких сча-
стливчиков, подпирающих
испачканные стены на по-
кореженных скамейках дав-
но в прошлом. У дверей ка-
бинетов по одному или два
человека, и они спокойно
ожидают визита к врачу на

удобных стульчиках. Систе-
ма медицинского
присмотра за здоро-
вьем майчан сейчас
отлажена в городс-
кой поликлинике до
четкости часового
механизма. Все не-
обходимые для  ме-
досмотра врачи-
специалисты только
медосмотр по пят-
ницам и ведут. Всем
посетителям поли-
клиники предостав-
лено определенное
время ,  потому длинные
очереди невозможны.

А как встречают врачи!
У меня такое впечатление,
что врач – самая оптимис-
тичная  профессия.  У них
всегда замечательное на-
строение. Хирург, окулист,
отоларинголог, невропато-
лог, терапевт, тебе обяза-
тельно улыбнутся, о здоро-
вье спрашивают внима-
тельно, глядя в глаза, а не
в медицинскую карту, нет-
нет, да пошутят, обследуют,
пропальпируют (что там
еще?) с достаточной для
медосмотра долей профес-
сионализма. А еще - дадут
только тебе предназначен-
ный совет и пригласят
прийти к ним через год. Об-
щаться с  врачом  – одно
удовольствие. Ты точно
знаешь, что, даже если и об-
наружили какую-нибудь не-
поладку в твоем организме,
то медосмотр тебе все рав-
но подпишут,  но настоя-
тельно и подробно пореко-
мендуют  способ лечения
неполадки. Медсестричка
на приеме все аккуратно
фиксирует в карте, спраши-
вает, когда мне удобно бу-
дет посетить того или ино-
го специалиста в течение
ближайших двух-трех меся-
цев. Ну, не знаю, например,
получить  направление на
лечебную  гимнастику и с
удовольствием походить
на занятия, так как работа
сидячая и устает спина, по-
общаться с эндокринологом
и диетологом,  чтобы  гра-
мотно избавиться от не-
скольких лишних килограм-
мов. Словом, каждый ме-

досмотр – это шаг вперед
на пути укрепления  соб-
ственного здоровья. А если
вдруг  нужны  уточнения
твоих данных, медик тут же
звонит специалисту, кото-
рый отвечает за медосмот-
ры (говорят,  даже своей
ежемесячной премией от-
вечает,  может,  потому та-
кой порядок?). И чудеса
творятся  обыкновенные:
телефоны  все работают,
специалисты все на месте,
нужные уточнения – секун-
дное дело. Врачи трудятся
одной командой  в направ-
лении постоянного повыше-
ния уровня культуры обслу-
живания посетителей, по-
этому я так жду каждого
медосмотра – посмотреть ,
что еще новенького и ум-
ненького для нас заготови-
ли медики.

Обследования – отдель-
ная приятная история. Кар-
диограмму сдавать  прихо-
дишь  – в кабинете светло,
уютно, при тебе на кушетку

стелют свежую медицинс-
кую простынку и тщатель-
но протирают аппарат обез-
зараживающим раствором.
В кабинете флюорографии –
тот же вежливый прием, та
же чистка рабочей поверх-
ности рентгенаппарата, де-
монстрирующая уважение к
человеку. А  анализ  крови
сдаем на недавно выстро-
енной по программе сбере-
жения  здоровья майчан
станции переливания кро-
ви. Там вообще космичес-
кая стерильность  и соот-
ветствующее отношение.
Каждый раз , когда я там
бываю, мне хочется стать
донором.

М едицинский ос -
мотр – со всех
сторон хорошо.

И  тебе приятно,  на душе
спокойно, и работодатель
хвалит, и в городской поли-
клинике всегда ждут толь-
ко тебя. И как-то совсем не
верится в рассказы о том,
что когда-то люди грустно
толпились  в городской по-
ликлинике, и оттого не лю-
били медосмотры. Говори-
ли,  будто даже приходи-
лось преодолевать сильное
внутреннее напряжение,
чтобы собраться с духом и
пойти выстаивать очереди
у кабинетов;  приходилось
настраиваться , чтобы  не
воспринимать близко к сер-
дцу раздражение врачей…
Не знаю, я каждый год жду
медосмотр.  С  радостным
предвкушением… И  тут  я
проснулась .

Н. Малиновская

ПЕРЕВЕРТЫШ ПРИСНИЛОСЬ МНЕ...

фов  на транспортные
средства на территории
РФ, можно найти на сай-
те уполномоченной Ми-
нистерством транспорта
РФ организации Рустао-
нет: www.rustahonet.com.

Беседовала
Екатерина Евдокимова
В июне 2012 года на

основании статьи 7 Феде-
рального Закона № 78-
ФЗ внесены изменения в
законодательные акты.
В частности измене-

ния коснулись статьи
11.23 Кодекса об Админи-
стративных правонаруше-
ниях, в которой сказано,
что предусмотрена ответ-
ственность водителей за
управление транспорт-
ным средством с наруше-
ниями правил использо-
вания тахографов.
Санкция статьи пре-

дусматривает  ответ-
ственность в виде штра-
фа в размере от 1 до 3
тысячи рублей и на дол-
жностных лиц от 5 до 10
тысяч рублей.
Нормы указанной ста-

тьи вступают в силу с 1
апреля 2013 года.

(Информационно-
новостной портал КБР

07KBR.ru)

И НАЯВУ...
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