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 Что нового в животноводстве?Хотя во многих селах  
нашего района по раз-
ным причинам животно-
водческая отрасль ста-
ла второстепенной, но в 
Безенги она продолжает 
оставаться главной. Без 
содержания скота здесь 
не представляют жизни. 
Животноводство продол-
жает приносить основную 
прибыль,  как частному 
сектору,  так и открытому 
акционерному  обществу 
«Племовцезавод имени 
Салиха Аттоева».

Заводом многие годы 
руководит Жамал Ана-

Остается главной отраслью

В пятницу,  19 сентября 
в 18 часов   в районном 
Доме культуры состоялся  
большой концерт, посвя-
щенный 15 – летнему юби-
лею  общества «Иман», 
которое  способствовало 

Встреча с  обществом «Иман»
рождению и  творческому 
росту группы «Иман», вот 
уже десять лет  радующей 
зрителей и поклонников 
своим искусством. И нас 
вновь  обрадовала встре-
ча с  этой группой, в соста-

ве которой есть и  выход-
цы из Черекского района.

  Виновники торжества 
приехали в район немно-
го раньше  назначенного  
времени. Председателя 
общества «Иман» Ахмата  

Сумаева и большую де-
легацию встречали  пред-
ставители нашего райо-
на. Встреча была очень 
теплой, было сказано 
много слов о   значении 
искусства в жизни наших  
народов. Также было мно-
го пожеланий  обществу 
«Иман», творческим кол-
лективам, что опекает это 
общество.  Делегация до 

начала концерта  посети-
ла Голубые озера и другие 

достопримечательности 
района.

  В  концерте, посвящен-
ном этим двум   юбилеям 
, участвовали также  твор-
ческие коллективы: группа 
«Хаят» из Татарстана, Ис-
кандер из Башкортостана, 
Султан Хажироков, группы 
«Таулан», «Ассы», «Жаш-
лыкъ»,  «Эрирей» и дру-
гие известные артисты, в 
числе которых наш Азнор 
Ульбашев, встретивший 
юбиляров.

Р. УЯНАЕВА.

ев. Опытный специалист, 
умелый организатор су-
мел сделать так, что в 
хозяйстве сохранились 
животноводческие фер-
мы. И более того живот-
новодство развивается 
и укрепляется с каждым 
годом. По словам Анае-
ва  в хозяйстве имеются 
3600  голов овец, 1200 
яков, есть определенное 
количество лошадей. По-

головье всех  видов скота 
будет расти.

- Совсем скоро из Аст-
раханской области при-
везем бычков,-говорит 
Жамал. - Договор на их 
покупку  подписан. В 
конце сентября скот уже 
будет на фермах. Тем 
самым  намереваемся  
восстановить молочното-
варную ферму. Опреде-
ленное количество ско-

Согласно федераль-
ной программы дорожных 
работ «Строительство и 
реконструкция автодорог 
общего пользования», 
в районе продолжается 
ремонт и реконструкция 
проезжей части от поселе-
ния Кашхатау до селения 
Жемтала. До завершения 
второй очереди каскада 
Черекских ГЭС отрезок 
дороги от Жемталинского 
моста до речки Кадахурт 
пока ремонтироваться не 
будет в связи с тем, что по 
нему передвигается тяже-
лая техника и большегруз-
ные автомобили. А вот от 
Кадахурта и до развилки 

Кашхатау – Жемтала – За-
рагиж новая дорога уже 
отстроена.

Укладку основания и 
асфальтового покрытия 
ведут работники Урванс-
кого дорожного ремонтно 
– строительного управле-
ния.Основной упор дорож-
ники делают на то, чтобы 
качество выполняемых 
работ соответствовало 
требованиям государс-
твенного стандарта.    

Полностью завершить 
реконструкцию дороги Ка-
шхатау – Жемтала наме-
чено в 2009 году.

  Ш.ЧЕЧЕНОВ 

Будут дороги ровными

та поставим на откорм. 
Словом, все делается для 
дальнейшего  развития 
животноводства.

В настоящее время  скот 
находится на горных паст-
бищах. За  поголовьем ве-
дется необходимый уход. 
Большое количество ско-
та пасется на пастбищах 
чуть ли не до заморозков. 
А яки  вообще круглый 
год пасутся на подножных 

травах.  Но,  несмотря на 
это большое внимание  
руководство хозяйства 
уделяет заготовке кормов 
для нужд скота на зимний 
период. 

В Прохладненском 
районе, где расположены 
пахотные участки заво-
да,   в этом году выращен 
и собран богатый урожай 
озимых культур. Зерно 
заскладировано. Солома 
затюкована и доставлена 
к местам массовой зи-
мовки. Уже запасено ком-
бикормов в достаточном 
количестве.  Кроме того,  

в эти дни оперативными 
темпами идет заготовка 
основного грубого корма 
- сена. Его по предва-
рительным   подсчетам 
будет заготовлено около 
100 тонн.

В конечном итоге все 
проводимые мероприя-
тия будут способствовать 
успешному проведению 
зимовки скота  и конечно                 
дальнейшему развитию 
животноводческой отрас-
ли в селе.

                 Л. МОКАЕВА.
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На редкость творческий 
коллектив подобрался в 
МОУ ДОД «Районный Дом 
детского творчества», где 
каждый педагог дополни-
тельного образования с 
особым энтузиазмом от-
носится к своему делу. По-
тому и не удивительно, что 
дети охотно ходят сюда, с 
пользой и интересом про-
водят время.  

В эти дни здесь про-
шел День открытых две-
рей: «Будем знакомы». 
Как рассказала нам завуч  
учреждения дополнитель-
ного образования Рая 
Койчуева, его целью было 
вовлечение новых детей в 
детские объединения на 
его базе и демонстрация 
успехов «старых» круж-
ковцев. На сегодняшний 
день функционируют семь 
детских объединений, т.е. 
кружков.

Среди приглашенных 
были дети, родители и 
педагоги из Кашхатауской 
СОШ, а также учащиеся 
из Зарагижа – участники 
кружка «Ракетомодели-

Казалось бы, только 
вчера учащиеся общеоб-
разовательных учрежде-
ний района отметили тра-
диционный День знаний, 
а уже сегодня начались 
активные школьные буд-
ни. Многие из них в нача-
ле нынешнего учебного 
года получили по почте 
своеобразные сюрпри-
зы - «плоды» истекшего.  
Свидетельства лауреа-
тов Российского заочного 
конкурса «Интеллект бу-
дущего», проведенного в 
рамках национально – об-
разовательной програм-
мы «Интеллектуально 
– творческий потенциал 
России» Общероссийской 
детской общественной ор-
ганизацией «Малая ака-
демия наук», что в городе 
Обнинске.

Радостью светятся в 
эти дни и глаза учащейся 
11 класса Кашхатауской 
средней общеобразова-
тельной школы Танзили 

Об участниках заочного конкурса

Дважды стала 
Лауреатом

Ульбашевой, которая 
дважды стала лауреатом 
этого заочного конкурса 
по истории и получила два 
Свидетельства. В первом 
туре тема заданий назы-
валась «Гимны России», 
во втором - «По следам 
средневековья», а состо-
яли они из 12 вопросов. 
По условиям конкурса, 
Свидетельства должны 
были получить учащиеся, 
набравшие 280 и более 
баллов. Танзиля  выпол-
нила все задания и набра-
ла  295 баллов. 

Поздравляя Танзилю 
Ульбашеву, хочется поже-
лать  ей успехов в  учебе 
и в выпускном классе. На 
«отлично» она учится с 
первого класса и явля-
ется активисткой школы. 
На одни пятерки два года 
назад  закончила  и музы-
кальную школу по классу 
фортепиано.

    Ф. ХОЗАЕВА. 

В районном Доме детского творчества

День открытых дверей

рование» во главе с его 
руководителем, педагогом 
дополнительного образо-
вания Арсеном Кубатие-
вичем Бозиевым. 

В стенах Дома творчест-
ва тепло поприветствовал 
всех его директор Хаман-
герий Чапаевич Биттиров, 
который всегда радушно 
встречает не только гос-
тей, но и ребят – воспи-
танников.

- Сегодня у нас День от-
крытых дверей, - сказал 
он, обращаясь к детям. – 
Но и в остальные дни они 
для вас всегда открыты. 
Будем знакомы и добро 
пожаловать!

Затем была показа-
тельная работа: педагоги 
дополнительного обра-
зования провели экскурс 
по кабинетам кружков: 
«Кройки и шитья» (педа-

гог Л.И.Туменова), «Мягкой 
игрушки» (М.З. Кермено-
ва), «Вязания на спицах 
и крючком» (А.Х.Токумае-
ва),«Авиамоделирования» 
(Ю.Ж.Батчаев), а прежние 
воспитанники, демонстри-
руя свои работы, рассказа-
ли о том, чему они научи-
лись здесь.

Об их успехах  неод-
нократно писалось на 
страницах газеты, а в тот 
день многие из них были 
награждены грамотами 
МОУ ДОД «Районный Дом 
детского творчества». 
Среди награжденных Иза-
белла Маммеева, Мар-
зият Темукуева, Мурат 
Кадыров, Айла Уянаева, 
Самат Гуппоев, Танзиля 
Черкесова, Женя Фицева, 
Мадина Бозиева и многие 
другие, чьи достижения 
радуют всех.

Интересной оказалась 

кульминация «открытых 
дверей»: была дана кон-
цертная программа, под-
готовленная самими же 
детьми на удивление всех 
взрослых и различные 
игры, организованные пе-
дагогами на радость вос-
питанников.

 Ф. КУЖОНОВА.
  Фото Х.КУАШЕВА

Следует отметить, что 
масштаб не узаконенного 
строительства недвижи-
мости в жилищной сфере 
(то есть строительства 
объектов недвижимости, 
право собственности, на 
которые не зарегистри-
ровано) в нашей стране 
весьма велик. Причины 
этого явления весьма раз-
нообразны. Так, можно 
упомянуть сложную бю-
рократическую процедуру 
оформления прав на не-
движимость, требующую 
большого количества 
времени и денег. Кроме 
того, сами правила офор-
мления постоянно меня-
лись. Иногда постройки не 
регистрируют намеренно 
с тем, чтобы не платить 
налоги на собственность. 
В некоторых случаях объ-
екты недвижимости умыш-
ленно не достраиваются, 
с тем, чтобы иметь фор-
мальные основания для 
того, чтобы их не регист-
рировать.

Вместе с тем недвижи-
мое имущество, право 

собственности, на кото-
рое не зарегистрировано, 
юридически не существу-
ет, и совершать сделки с 
ним нельзя.

Для того чтобы решить 
эту проблему был принят 
ФЗ от 30.06.2006 №93-ФЗ 
“О внесении изменений 
в некоторые законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросу 
оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан 
на отдельные объекты 
недвижимого имущества”, 
который получил нефор-
мальное название “За-
кон о дачной амнистии”. 
Как следует из названия, 
цель этого Закона состо-
яла том, чтобы упростить 
оформление гражданами 
прав, как на земельные 
участки, так и на объекты 
недвижимости, которые на 
них расположены.

В настоящее время для 
оформления прав на жи-
лой дом достаточно пред-
ставить в регистрирующий 
орган технический пас-
порт. Согласно п. 4 ст. 25.3 

Закона о государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним, до 1 янва-
ря 2010 года технический 
паспорт объекта инди-
видуального жилищного 
строительства является 
единственным докумен-
том, подтверждающим 
факт создания такого 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
на указанном земельном 
участке и содержащим 
его описание. Ни разре-
шение на строительство, 
ни разрешение на ввод в 
эксплуатацию до указан-
ной даты не требуются. 
Форма технического пас-
порта установлена Прика-
зом Минэкономразвития 
от 17.08.2006 №244 “Об 
утверждении формы тех-
нического паспорта объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства и 
порядка оформления его 
организацией (органом) 
по учету объектов недви-
жимого имущества”. Одна-
ко следует учитывать, что 

для регистрации права 
собственности на указан-
ные объекты необходимо 
представление кадаст-
рового плана земельного 
участка, на котором распо-
ложен указанный объект 
(п. 2 ст. 25.3 Закона о госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним).

Эта необходимость 
обусловлена тем, что зе-
мельный участок должен 
быть соответствующим 
образом индивидуализи-
рован. Другими словами, 
должны быть определе-
ны его размер, границы и 
местоположение. Границы 
земельного участка опре-
деляют территориальную 
и пространственную сфе-
ру осуществления прав и 
исполнения обязанностей 
их собственников, других 
лиц, использующих зе-
мельные участки на за-
конных основаниях. Таким 
образом, установление 
границ земельного участ-
ка является одним из пра-
вовых средств его индиви-

дуализации.
На основании прове-

денного государственного 
кадастрового учета терри-
ториальным органом госу-
дарственного земельного 
кадастра составляется 
кадастровая карта (план) 
земельного участка, в 
которой в графической 
и текстовой формах вос-
производятся сведения, 
содержащиеся в государс-
твенном земельном ка-
дастре.

Представление кадаст-
рового плана земельного 
участка не требуется, если 
право на него уже ранее 
зарегистрировано (п. 2 ст. 
25.3 Закона о государс-
твенной регистрации прав 
на недвижимое имущест-
во и сделок с ним).

При этом для регистра-
ции права собственности 
на построенный объект не-
движимости (жилой дом, 
дачный дом, гараж и др.) 
по общему правилу кадас-
тровый паспорт (план) на 
земельный участок пред-
ставлять нужно, однако 

из этого правила есть два 
исключения: 

1.  Члены садоводчес-
кого или дачного неком-
мерческого объединения 
могут вместо него   пред-
ставить   заключение   это-
го   объединения   о   том,   
что   построенный   объект 
расположен в пределах 
фактических границ соот-
ветствующего участка.

2.  Граждане, регистри-
рующие право собствен-
ности на указанные объ-
екты (жилые дома, гаражи 
т.п.), расположенные на 
землях, предназначенных 
для ведения личного под-
собного хозяйства, вместо 
кадастрового плана могут 
представить заключение 
органа местного самоуп-
равления о том, что этот 
объект расположен в пре-
делах фактических границ 
участка.

Р. Х. МОКАЕВ,
ведущий специалист-

эксперт Управления
Федеральной регистра-
ционной службы по КБР

Всегда ли нужен кадастровый паспорт?
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Поздравление

   ОБЪЯВЛЕНИЯ

 От всей души поздравляем с 60 – летним юби-
леем любимую сестру Зою Мусабиевну Алтуеву и 
желаем ей доброго здоровья, радости в жизни на 
долгие годы и всех земных благ. Пусть беды и не-
взгоды всегда обходят  стороной, а счастье и бла-
гополучие  будут долговечными! Всегда оставайся 
такой же доброй и чистой душой, какой мы тебя 
знаем.

   Сестры Роза и Маргарита 

ПРОДАЮТСЯ 2 автомашины: ВАЗ 2106 1994 
г. вып., Ауди–90 1989г. вып. Обращаться по 
тел.89286931700

ПРОДАЕТСЯ автомашина ВАЗ-21-07, 2002 
года выпуска с газовым оборудованием. Тел. 
42-0-31, ул Кадырова, д. №101

ПРОДАЮТСЯ пеплоблоки отличного качест-
ва с доставкой. Тел. 8-928-700-54-73

ПРОДАЕТСЯ кирпич жженный –11 тыс. шт.  

Цена договорная. Тел. 89280781903

ПРОДАЮТСЯ  оцинкованные листы же-
леза Р-р 2,5 – 1,25. Цена договорная. Тел.8 
9280775505 

ПРОДАЕТСЯ корова. Тел. 41-7-05

ЖЕЛАЮЩИЕ поехать на маршрутке в Ха-
савьюрт  на рынок, могут обращаться по  тел.                  
8 9280822758  спросить Музай

         

Анализ ДТП показал, 
что большинство дорож-
но-транспортных проис-
шествии допускается из-
за превышения скорости, 
игнорирования п. 10.1 ПДД 
РФ т.е. водитель должен 
вести транспортное средс-
тво со скоростью, не пре-
вышающей установленно-
го ограничения, учитывая 
при этом интенсивность 
движения, особенности и 
состояние транспортного 
средства и груза, дорож-
ные и метеорологические 
условия, в частности ви-
димость в направлении 
движения. Скорость долж-
на обеспечивать водителю 
возможность постоянного 

Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам пенсионного обес-
печения», который вступил в 
силу с даты опубликования, 
т.е. с 25.07.2008 года, допол-
нил статью 3 Федерального 
закона от 15.12.2001 года № 
166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» 
пунктом 5, т.е. федеральные 
государственные служащие, 
имеющие не менее пяти лет 
страхового стажа, приходя-
щегося на периоды работы 
и (или) иной деятельности, 
предусмотренные статьей 10 
Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации», имеют право 
на одновременное получе-
ние пенсии за выслугу лет, 
предусмотренной настоящим 
Федеральным законом, и 
доли страховой части тру-
довой пенсии, устанавлива-
емой к указанной пенсии за 
выслугу лет в соответствии 
с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» исходя из 
расчетного пенсионного ка-
питала, сформированного за 
счет общей суммы страховых 
взносов, поступивших за за-
страхованное лицо в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации после назначения 
пенсии за выслугу лет за пе-
риод не менее чем 12 полных 
месяцев работы и (или) иной 

Превышение  скорости – причина аварий
Несмотря на предпринимаемые меры по сокра-

щению количества ДТП и снижению тяжести их пос-
ледствий, за 8 месяцев 11 дней 2008 года состояние 
аварийности на территории обслуживания остается 
очень сложным. Наблюдается рост некоторых пока-
зателей аварийности. 

контроля за движением 
транспортного средства 
для выполнения требова-
ний Правил. При возник-
новении опасности для 
движения, которую води-
тель в состоянии обнару-
жить, он должен принять 
возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до 
остановки транспортного 
средства.

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ 
СВОДКИ:

10.09.2008 года пример-
но в 15 часов водитель А. 
на автомашине Ваз-21150, 
двигаясь по федеральной 
дороге «Урвань-Уштулу» 
на 28км+200м. не спра-

вившись с управлением, 
допустила съезд с дороги 
и опрокидывание автома-
шины. В результате ДТП 
пассажир данной авто-
машины от полученных 
травм скончался в ЦРБ п. 
Кашхатау. Дорожно-транс-
портное происшествие 
стало возможным в виду 
значительного превыше-
ния установленной скоро-
сти движения.

11.09.2008 года пример-
но в 19 часов. водитель Б. 
на автомашине Ваз-21099, 
двигаясь по федеральной 
дороге «Урвань-Уштулу» 
на 35км+400м. не спра-
вившись с управлением, 
допустил съезд с дороги 
и наезд на придорожное 
дерево. В результате ДТП 
пассажир данной авто-
машины от полученных 
травм скончался на месте 
ДТП, водитель с различны-

Прошло 20 лет со дня об-
разования Всероссийского  
общества инвалидов ВОИ 
Российской Федерации.

 Свой  20 летний юбилей, 
праздник общества инвали-
дов, отметили более чем 2 
млн. его членов  в августе 
2008 года, которое все эти 
годы активно защищает 
права инвалидов, отстаи-
вает их интересы, помога-
ет в решении их проблем, 
просьб.

 В 1988 году инвалиды 
КБР на своем учредитель-
ном собрании  представите-
лей инвалидов образовали 
Кабардино- Балкарское об-
щество инвалидов. Вслед 
за этим были образованы и 
районные общества, в том 
числе  по  нашему Черекс-
кому району.

Во всех  организациях 
прошли юбилейные тор-
жества. Подводились ито-
ги  работы за прошедшие 
20 лет со дня образования 
ВОИ, определились про-
граммы дальнейшего улуч-
шения деятельности всех  
организаций инвалидов в 
деле защиты интересов 
инвалидов и их прав.

 В июле 2006 года на  пле-
нуме  районного общества 
инвалидов рассмотрен ор-
ганизационный вопрос.

Пленум избрал новый 
состав правления  Черек-
ского районного общества 
инвалидов и ревизионной 
комиссии.

За прошедшее время  
проведен один пленум об-
щества и четыре заседания 
правления. Ревизионная 
комиссия  провела провер-
ку исполнения сметы  рас-
ходов на 2006 год и первую  
половину 2007 года.

В населенных пунктах  
района  Аушигер, Кашха-
тау, В.Балкария, Безенги, 
Карасу, Зарагиж инвалиды 
организовали первичные 
организации.

Создание организаций 
само по  себе большое 
дело. Но цель была не 
просто организовать ин-
валидные организации, 
а работать  и добиваться 
конкретных задач,  пос-
тавленных  перед  орга-
низацией инвалидов по 
защите прав и достоинства 
инвалидов и интересов 
приобщения инвалидов к 
общественной  жизни, про-
явления заботы о них,  ока-
зания помощи в их трудоус-
тройстве, по  возможности. 
Дать им почувствовать, что 
они являются полноцен-
ными, равными граждана-
ми нашей страны. Одним  
словом инвалиды имеют 
равные  возможности на-
равне с другими членами 
общества для жизни, уче-
бы и работы.

Общественные органи-

Они могут жить 
ярко и интересно

зации инвалидов стали 
силой,  которая находит в 
обществе все большее при-
знание. Инвалидам  стано-
вятся доступными  трибу-
ны парламентов, советом 
местного самоуправления 
и других общественных ор-
ганизаций, в  котором они  
избираются.

Так, например, буду-
чи инвалидом, Шхагошев 
Адальби Люлевич достой-
но представляет нашу  рес-
публику  в парламенте РФ.  
Он возглавляет Кабардино 
– Балкарский республи-
канский фонд «Солидар-
ность». Через него многие 
остронуждающиеся инва-
лиды  получают матери-
альную помощь.

Жабоев Жабраил Сол-
танович, инвалид  второй 
группы, избран  депутатом  
Парламента нашей рес-
публики.  Также в состав  
депутатов Кашхатауского 
городского поселения и 
других сельских населен-
ных  пунктов  входят  неко-
торые  инвалиды. 

Самое  важное в работе  
организаций  инвалидов  
реабилитация, восстанов-
ление их душевного равно-
весия, веры в возможность  
полноценной жизни.

Этому способствуют все 
– проведение различных 
встреч  с инвалидами, 
участие их в различных ме-
роприятиях, в спортивных 
соревнованиях,  кружках 
художественной самоде-
ятельности.  Таким путем 
выявляются  способности 
инвалидов, необходимость 
убеждения  инвалидов в 
том, что они  могут жить 
ярко и интересно.

Однако и проблем у  орга-
низации инвалидов  нема-
ло. Главная из них – обес-
печение  лекарственными 
препаратами, возможность  
трудоустройства инвали-
дов из-за отсутствия необ-
ходимых рабочих мест в 
районе и т.д.

Следовательно, обще-
ству инвалидов есть, над 
чем работать и чего доби-
ваться.

В своих законодатель-
ных инициативах депутаты 
всех уровней  предлагают 
принципиально пересмот-
реть сложившуюся систему  
снабжения лекарствами. 
Они должны быть доступ-
ны для инвалидов по бес-
платному рецепту в любой 
аптеке. Необходимо отка-
заться от ограничений на 
количество рецептов, про-
длить срок их действия.

А. БАТЧАЕВ,
председатель прав-

ления Черекского Все-
российского общества 

инвалидов.

ми телесными поврежде-
ниями госпитализирован в 
РКБ МЗ по КБР. Дорожно-
транспортное происшес-
твие стало возможным в 
виду значительного пре-
вышения установленной 
скорости движения.

Каждый участник до-
рожного движения дол-
жен понимать, что своя 
жизнь и здоровье в своих 
же руках. Неукоснитель-
но следуя требованиям 
ПДД и проявляя взаимную 
вежливость друг к другу, 
можно избежать возникно-
вения многих аварийных 
ситуаций, следовательно 
снизить вероятность до-
пущения ДТП.

                                         
                Н. ГЕРУЗОВ, 

старший   инспектор   
ДПС   ОГИБДД   ОВД   по 

Черекскому     району         

деятельности, включая сум-
мы ее увеличения в связи с 
индексацией и дополнитель-
ного увеличения в соответс-
твии с пунктом 7 статьи 17 
указанного Федерального 
закона.

Круг лиц, попадающих под 
действие Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 156-ФЗ 
в части установления доли 
страховой части трудовой 
пенсии - федеральные госу-
дарственные служащие, слу-
жащие субъектов Российской 
Федерации и муниципальные 
служащие, получающие пен-
сию за выслугу лет.

Предусмотрены следую-
щие условия при установ-
лении доли страховой части 
трудовой пенсии федераль-
ным государственным слу-
жащим, служащим субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальным служащим:

- наличие пяти лет страхо-
вого стажа;

-установление пенсии за 
выслугу лет федеральным 
государственным служащим, 
предусмотренной Федераль-
ным законом от 15.12.2001 
года № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обес-
печении в Российской Феде-
рации», законами и иными 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и актами органов 
местного самоуправления; 
-наличие РПК (расчетного 
пенсионного капитала), сфор-
мированного за счет общей 
суммы страховых взносов, 

поступивших за застрахован-
ное лицо в ПФР после на-
значения пенсии за выслугу 
лет за период не менее чем 
12 полных месяцев работы и 
(или) иной деятельности.

При этом при исчислении 
доли страховой части тру-
довой пенсии федеральным 
государственным служащим, 
служащим субъектов Рос-
сийской Федерации и му-
ниципальным служащим в 
страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной 
деятельности, предусмот-
ренные ст. 10 Федерального 
закона от 17.12.2001 года, в 
том числе периоды службы, 
учтенные при установлении 
пенсии за выслугу лет.

Федеральный закон, всту-
пивший в силу с 25.07.2008 
года, в части установления 
доли страховой части трудо-
вой пенсии по старости фе-
деральным государственным 
служащим, государственным 
служащим субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальным служащим, получа-
ющим пенсии за выслугу лет, 
распространяются на пра-
воотношения, возникшие с 1 
января 2008 года. Т.е. сроком 
установления доли страховой 
части трудовой пенсии феде-
ральным государственным 
служащим, государственным 
служащим субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальным служащим, являет-
ся день обращения (подачи 
заявления), но не ранее чем 
со дня возникновения пра-

ва (статья 19 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ). Однако если право на 
назначение доли страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости наступило в период с 
01.01.2008 года до 25.07.2008 
года (дата вступления в силу 
Федерального закона № 156-
ФЗ от 22.07.08г.), то пенсия 
назначается с 01.01.2008 
года, но не ранее чем со дня 
возникновения права, незави-
симо от даты обращения.

Особенности исчисления 
трудовой пенсии государс-
твенных служащих:

-  при установлении доли 
страховой части трудовой 
пенсии не учитываются стра-
ховые взносы, которые были 
использованы при перерас-
чете размера страховой час-
ти трудовой пенсии в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 
17 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ;

-при перерасчете размера 
страховой части трудовой 
пенсии трудовой пенсии фе-
дерального служащего не 
учитываются страховые взно-
сы, которые были учтены при 
установлении доли страховой 
части трудовой пенсии;

-при определении размера 
пенсии за выслугу лет не учи-
тывается размер доли стра-
ховой части трудовой пенсии.

Отдел назначения и 
перерасчета пенсии 

ГУ-ОПФР по КБР в Черек-
ском районе

Об установлении доли страховой части трудовой 
пенсии федеральным государственным служащим, 
государственным служащим субъектов Российской 

Федерации и муниципальным служащим


