
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 62 (10770)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 15 АВГУСТА 2009 ГОДА

АВГУСТ. Время напряженной 
работы на полях района. Только 
что завершилась уборка озимых 
культур. Впереди уборка яровых. 
А пока механизаторы стягивают 
солому с освободившихся полей, 
складывают ее в тюки и достав-
ляют к местам зимовки скота. 
Кроме того, ведется складирова-
ние зерна нового урожая. Забот 
хватает.

«Но заботы эти радостные, 
- говорит руководитель карасуев-
ского хозяйства Оюс Кучмезов. 
- Не зря мы усердно трудились 
еще с осени прошлого года. С 
каждого посевного гектара в 

среднем собрали по 30 цент-
неров зерна озимой пшеницы. 
Все зерно уже в складах. Пока 
продавать не будем. Дело в том, 
что цена на пшеницу все еще 
остается низкой. Ждем, когда она 
поднимется».

В эти дни механизаторы Кара-
су уже ведут подготовку почвы 
под посев будущего урожая. Па-
хоту ведут опытные трактористы 
Малик Созаев, Аллахберди 
Чеккаев, Аслан Ольмезов. В 
2010 году озимыми культурами 
будут заняты 200 гектаров. Ребя-
там предстоит вспахать весь этот 
участок. Надо сказать, что они же 
отличились и во время уборочной 
страды.

По словам руководителя хо-
зяйства, фундамент под будущий 
урожай будет заложен качествен-
ный и надежный.

Довольны результатами убор-
ки и механизаторы соседнего 
села Безенги. Местное ОАО 
«Племовцезавод имени Аттое-
ва» убрало озимую пшеницу с 
площади 750 гектаров. В сред-
нем с каждого гектара собрано 
по 35 центнеров зерна пшени-
цы. Уборку вели три комбайна 
«Нива» и один «Дон». За их 
штурвалами работали местные 
механизаторы Эльдар Анаев, 
Тахир Чочаев и другие. Ими 
сделано все возможное, чтобы 
уборка прошла в сжатые сроки 
и без потерь. Во время уборки 
также отличился заведующий 
током Алибек Рахаев. Перевоз-
ку зерна с тока в село Безенги, 
то есть на склад, обеспечили 
водители автомашин Альберт 
Ахкубеков и Алим Аттоев.

Словом, усилиями каждого, кто 
непосредственно был занят на 
уборке, страда на полях хозяйс-
тва прошла успешно и без потерь. 
Сейчас безенгиевцы заняты под-
готовкой почвы.

Л. МОКАЕВА.

Конечный 
результат радует

 Урожай – 2009

Начало сезона на Кашхатаус-
ком консервном заводе тради-
ционно считалось праздником, 
к нему готовились, делали 
ремонт в цехах, приводили в 
порядок оборудование и т.п.  
Предприятие сохранило себя, 
хотя и с большим трудом,  в 
трудные годы перестроек и 
кризисов, и сегодня, в этом 
сезоне, пусть не в тех объемах, 
что раньше,  выпускает свою 
вкусную продукцию.

Она всегда пользовалась 
спросом на постсоветском про-
странстве, есть  покупатели ее 
и сегодня. Как всегда, сезон 
начался с заготовки и консер-
вирования огурцов. Как когда-то 
ароматы рассолов и маринадов 
заполнили территорию завода, 
радуя кашхатауцев. Рады и 
сами заводчане, многие из ко-
торых остались верны родному 
предприятию. Они и являются 
сегодня костяком рабочего кол-
лектива. В цехах завода работа-
ют 57 человек, из них  около 20 
– опытные консервщики, в числе 
которых  работницы цехов Рая 
Лукъяева, Нафиля Гоплачева, 
Фатима Эфендиева, Оксана 
Чеченова, Наиля Кадыро-
ва ,  Фатима 
Ч е р к е с о в а , 
складов – Ма-
рия Глашева, 
Назифа Гуп-
поева, Асият 
Фриева, Рим-
ма Баллие-
ва  и другие.  
О с т а л ь н ы е 
р а б о т н и к и  
– старшеклас-
сники Кашха-
тауской СОШ 
и  женщины, 
которых на-
правило бюро 
по трудоуст-
ройству. Для 
них работа в 
сезон – хоро-
шее подспо-
рье,  особенно 
в преддверии 

начала учебного года.  Радуют 
ветеранов  добросовестным и 
ответственным отношением к 
своей работе  
старшеклас-
сники Мила-
на Хакимова, 
Даулет Куль-
баев,  Алим 
Жангуразов, 
Ж а м б о л а т 
Мусуков, Ре-
нат Абулькин, 
Азамат Наста-
ев и все их то-
варищи.  За-
вод всегда был 
школой труда 
для  учащихся 
Кашхатау, та-
ким он остает-
ся и сегодня. 

Об этом и 
многом дру-
гом, что  важ-
но сегодня для 
завода,  шла 
речь в беседе 
с его  главным 
бухгалтером 
Асият Хару-
новной Куль-
баевой.

-  Благодаря усилиям ру-
ководителей завода Асла-
на Токуева  и   Магомеда 

Черкесова, наш 
з а в од  п ол у ч и л 
от министерства 
сельского хозяйс-
тва республики 
в Сельхозбанке 
кредит – 10 мил-
лионов рублей. 
–  рассказывает 
она. - Поэтому се-
годня завод рабо-
тает не на даваль-
ческой продукции. 
Аслан Токуев пос-
тоянно на полях 
арендаторов в Ур-
ванском районе 
приобретает ка-
чественное сырье 
и специи, а Ма-
гомед Черкесов 
организует работу 
в цехах. Каждый 
день цех отгружа-
ет на склад 6 тыс.  
трехлитровых ба-
нок вкусных, эко-
логически чистых 

консервированных огурцов. 
Посмотрите, какие огурчики, 
один к одному…

- Каждый из 
нас знает, что  
лето скоротечно 
и нужно успеть 
сделать очень 
много, продол-
ж а е т  А с и я т 
Харуновна.- С 
середины июля 
мы уже выпус-
тили продукции 
на 2 миллиона 
р у б л е й .  Э т о 
благодаря  ра-
боте каждого, 
начиная с на-
чальника цеха 
Натальи Шара-
фу тдиновой , 
сменного масте-
ра Валентины 
Ахкубековой , 
работников бух-
галтерии Любы 

Ульбашевой и Фатимы Чече-
новой, которые также находят-
ся постоянно в цеху, помогая  
чем могут  работникам цеха и 
склада. Иначе и нельзя. Ведь 
мы должны не только закрыть 
кредиты, но и получить 33 % 
прибыли. Так было задумано,  
и к этому мы идем. 

Судя по тому, как идет рабо-
та, и по тому, как заполняется 
площадь склада, где еще есть  
немало  маринованной  капус-
ты и сока шиповника, планы 
консервщиков вполне реаль-
ные. Впереди у них заготовка и  
консервирование помидоров, а 
там и фрукты поспеют и тогда 
на территории завода будут 
витать сладкие запахи соков, 
варений, компотов и джемов. И 
нам только остается поздравить  
коллектив завода с успешным 
началом сезона и пожелать 
такого же успешного его завер-
шения.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Все будет, как задумано
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1. Общие положения
1.1. Административная комиссия Черек-

ского муниципального района является 
постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом в административно-территориальной 
единице Черекского муниципального района, 
уполномоченным осуществлять подготовку 
к рассмотрению и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, совер-
шенных на территории района, в пределах 
установленной Кодексом Кабардино-Бал-
карской Республики об административных 
правонарушениях компетенции (далее - Ад-
министративная комиссия).

1.2. Руководство и контроль за деятель-
ностью Административной комиссии осу-
ществляется местной администрацией 
Черекского муниципального района.

1.3. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности Административной комис-
сии возлагается на местную администрацию 
Черекского муниципального района.

1.4. Административная комиссия имеет 
простую круглую печать, штамп и бланк со 
своим наименованием.

2. Цели и задачи 
Административной комиссии

2.1. Административная комиссия созда-
ется для рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях, 
защиты прав и законных интересов органи-
заций, предприятий и граждан.

2.2. Административная комиссия рассмат-
ривает все дела об административных пра-
вонарушениях, за исключением отнесенных 
действующим Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
к компетенции иных органов (должностных 
лиц).

3. Функции административных 
комиссий

3.1. К лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение, Административная 
комиссия может применять следующие ад-
министративные взыскания:

- предупреждение;
- штраф.
3.2. Административная комиссия вправе 

требовать от учреждений, предприятий, 
организаций и граждан необходимые до-
кументы, а также вызывать должностных 
лиц и граждан для получения сведений по 
вопросам, находящимся на рассмотрении в 
Административной комиссии.

3.3. Если составом правонарушения в ка-
честве вида административного наказания 
предусмотрены и предупреждение, и штраф, 
субъекту административного правонаруше-
ния, впервые привлекаемому к администра-
тивной ответственности за его совершение, 
выносится предупреждение.

3.4. Если при рассмотрении дела об 
административном правонарушении бу-
дет установлено, что правонарушение по 
своему характеру подпадает под признаки 
преступления, административные комиссии 
направляют материалы в отношении право-
нарушителя в правоохранительные органы.

4. Производство по делам 
об административных правонарушениях

4.1. Задачами производства по делам об 
административных правонарушениях явля-
ются: своевременное, всестороннее, полное 
и объективное выяснение обстоятельств 
каждого дела, решение его в точном соот-
ветствии с действующим законодательством, 
обеспечение исполнения вынесенного поста-
новления, предупреждение и профилактика 
административных правонарушений.

4.2. Производство по делам об админис-
тративных правонарушениях и исполнение 
постановлений о назначении администра-
тивных наказаний осуществляются в поряд-
ке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

4.3. Производство по делу об админист-
ративном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит 
прекращению при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного 
правонарушения;

2) отсутствие состава административного 
правонарушения, в том числе не достижение 
физическим лицом на момент совершения 
противоправных действий (бездействия) 
возраста, предусмотренного Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях для привлечения к адми-
нистративной ответственности, или невме-

няемость физического лица, совершившего 
противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4) издание акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного 
наказания;

5) отмена закона, установившего админис-
тративную ответственность;

6) истечение сроков давности привлечения 
к административной ответственности;

7) наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении, постановления 
о назначении административного наказа-
ния, либо постановления о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о 
возбуждении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

4.4. О совершении административного 
правонарушения составляется протокол 
должностным лицом, указанным в ст. 8.2 
Кодекса КБР об административных право-
нарушениях или в перечне должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административном правонарушении, ут-
вержденного главой местной администрации 
Черекского муниципального района.

4.5. Рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении осуществляется 
на началах равенства перед законом всех 
граждан независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отношения к 
религии, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств.

4.6. Заседания Административной комис-
сии проводятся 2 раза в месяц.

4.7. Дело об административном право-
нарушении рассматривается открыто, в 
присутствии лица, совершившего правона-
рушение.

В отсутствие этого лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, когда имеются 
данные о надлежащем извещении лица о 
месте и времени рассмотрения дела и если 
от него не поступило ходатайство об отло-
жении рассмотрения дела.

4.8. Заседания Административной комис-
сии проводятся под руководством председа-
теля Административной комиссии, который 
председательствует на заседаниях и орга-
низует работу Административной комиссии, 

осуществляет общий контроль за исполне-
нием принятых ею решений, несет персо-
нальную ответственность за деятельность 
Административной комиссии. При отсутствии 
председателя Административной комиссии 
его обязанности исполняет заместитель 
председателя Административной комиссии. 
Заседания Административной комиссии яв-
ляются правомочными, если в них участвует 
не менее половины членов ее состава.

4.9. Дела об административных правона-
рушениях рассматриваются в сроки, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.10. При рассмотрении дела об админис-
тративном правонарушении Административ-
ной комиссией ведется протокол, в котором 
указываются:

1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального 

органа, рассматривающего дело;
3) событие рассматриваемого админист-

ративного правонарушения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в 

рассмотрении дела, об извещении отсутству-
ющих лиц в установленном порядке;

5) отводы, ходатайства и результаты их 
рассмотрения;

6) объяснения, показания, пояснения и 
заключения соответствующих лиц, участву-
ющих в рассмотрении дела;

7) документы, исследованные при рас-
смотрении дела.

Протокол о рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении подписыва-
ется председательствующим в заседании 
коллегиального органа и секретарем за-
седания коллегиального органа. Протокол 
подписывается председательствующим в 
заседании и секретарем.

4.11. Рассмотрев дело об администра-
тивном правонарушении, Административ-
ная комиссия выносит одно из следующих 
постановлений по делу:

- о наложении административного взыс-
кания;

- о прекращении дела производством.
В постановлении по делу об админист-

ративном правонарушении должны быть 
указаны:

1) наименование и состав коллегиального 
органа, вынесшего постановление;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого 

рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела;
5) статья Кодекса Кабардино-Балкарской 

Республики об административном правона-
рушении, предусматривающая админист-
ративную ответственность за совершение 
административного правонарушения, либо 
основания прекращения производства по 
делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования поста-

новления.
Постановление принимается простым 

большинством голосов членов админист-
ративной комиссии, присутствовавших на 
заседании.

Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении подписывается 
председательствующим на заседании и 
секретарем.

4.12. Постановление объявляется немед-
ленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении вручается 
под расписку физическому лицу или закон-
ному представителю физического лица, или 
законному представителю юридического 
лица, в отношении которых оно вынесено, 
а также потерпевшему по его просьбе, либо 
высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного 
постановления.

4.13. Постановление по делу об админис-
тративном правонарушении может быть об-
жаловано лицом, в отношении которого оно 
вынесено, а также потерпевшим, в течение 
10 дней со дня его вынесения.

5. Исполнение постановлений 
о наложении административных 

взысканий
5.1. Постановление о наложении ад-

министративного взыскания обязательно 
для исполнения государственными и об-
щественными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, должност-
ными лицами и гражданами.

5.2. Постановление о наложении ад-
министративного взыскания подлежит 
исполнению с момента вступления его в 
законную силу, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством в поряд-
ке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Постановление о наложении штрафа 
должно быть исполнено не позднее 30 дней 
со дня вступления постановления о наложе-
нии штрафа в законную силу. Взысканные 
штрафы перечисляются в местный бюджет 
Черекского муниципального района.

6. Заключительные положения
6.1. Административная комиссия пре-

кращает свою деятельность на основании 
решения Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района.

6.2. В случае истечения срока полномо-
чий Черекского районного Совета местного 
самоуправления состав Административной 
комиссии подлежит обновлению.

Р Е Ш Е Н И Е   №  5
11-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 27.07.09г.
О создании Административной комиссии 

Черекского муниципального района 
В соответствии со ст. 10.1 Кодекса об административных правонарушениях Кабардино-

Балкарской Республики, в целях полного и всестороннего рассмотрения материалов об адми-
нистративных правонарушениях, совершенных на территории Черекского района, в пределах 
установленной КоАП КБР компетенции, Совет местного самоуправления решил:

1. Создать Административную комиссию Черекского муниципального района как постоянно 
действующий коллегиальный орган, в количестве 8 человек, в следующем составе:

1.1. Тогузаев Ю.Х.  – зам. главы местной администрации Черекского муниципального района, 
председатель комиссии;

1.2. Ульбашев Х.Х. – начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия местной 
администрации Черекского муниципального района, зам. председателя комиссии;

1.3. Молов А.М. – начальник МОБ ОВД по Черекскому району МВД РФ по КБР (по согласо-
ванию);

1.4. Чеченов Г.А. – председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по согласованию);

1.5. Анахаев Д.Б. – специалист 1 категории местной администрации Черекского муници-
пального района;

1.6. Докшукин А.Н. – глава муниципального образования с.п.Жемтала, депутат райсовета, 
председатель постоянной комиссии райсовета по вопросам соблюдения законности и право-
порядка, местного самоуправления, соблюдения регламента;

1.7. Чеченов А.Б. – ведущий специалист местной администрации района, секретарь ко-
миссии;

1.8. Асанова С.Э. – главный специалист исполкома местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» (по согласованию).

2. Состав Административной комиссии утверждается на срок полномочий Черекского 
районного Совета местного самоуправления четвертого созыва (2008-2012г.г.) и действует до 
утверждения нового состава административной комиссии.

3. Утвердить Положение об Административной комиссии Черекского муниципального района 
(приложение № 1) и Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (приложение № 2).

4. Председателю Административной комиссии Черекского муниципального района Тогузаеву 
Ю.Х. в месячный срок разработать форму протокола об административном правонарушении 
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и представить его на 
утверждение.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава».
 Глава Черекского
 муниципального района                       К. Мокаев

Приложение № 2
к решению № 5 Совета МСУ Черекского 
муниципального района от 27.07.2009г.   

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях
- Должностные лица муниципальных органов в сфере культуры (ст.3.1. КоАП КБР);
- должностные лица территориального отдела внутренних дел по муниципальному району 

(ст.ст. 4.3.-4.5., 5.2., 5.3., 5.16., 5.17., 5.24., 5.40., 5.43., 7-1.6. КоАП КБР);
- должностные лица территориального органа в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (ст. 4.7. КоАП КБР);
- должностные лица муниципальных органов или организаций в жилищно-коммунальной 

сфере и сфере градостроительства (ст. ст. 6.1.-6.6., 6.14., 6.16., 6.20.-6.25., 6.27., 6.28., 6.31., 
6.33.-6.35., 7.2.-7.4., 7.6.-7.10., 7.12.-7.15., 7.17., 7.18., 7.22.-7.29. КоАП КБР).

П О Л О Ж Е Н И Е
об Административной комиссии  Черекского муниципального района 

Приложение № 1
к решению № 5 Совета МСУ Черекского 
муниципального района от 27.07.2009г.   

 Официально
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1. Наименование предмета конкурса:  «Ремонт школы №1  с. В.Балкария».
2. Стартовая цена  1075,826 тыс. рублей.(Один миллион семьдесят пять тысяч восемьсот 

двадцать шесть рублей)     
3.  На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-

курсе присутствовали:   
Председатель комиссии: Карчаева Х.Ж., Зам. председателя комиссии: Атабиев М.М. 
Члены комиссии: Ульбашев А.М., Киштиков С-М. Х., Секретарь комиссии  Мисирова Ф.А.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной 

комиссией в 12 часов 00 минут 06.08.2009 года по адресу: КБР, Черекский район, с.В.Балкария, 
ул.Таулуева 151. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 6 от 06.08.2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комисси-
ей в период с 06.07.2009 года по 11.08.2009 года по адресу: КБР,Черекский район с.В.Балкария, 
ул.Таулуева 151. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 2-06 от 
11.08.2009г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в период с 11.08.2009 года по 12.08.2009 года по адресу: КБР, Черекский район, 
с.В.Балкария, ул.Таулуева 151.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, имя, 
отчество (для физи-

ческого лица), 
участника конкурса

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физичес-

кого лица)

Поч-
товый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Эльбрус» ООО РФ, КБР, г.Нальчик, 
ул.М.Горького, 28 оф 35

тот же 89064851556

2 ООО «Маир» ООО КБР, Черекский р-н, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева 118

тот же 89287216016

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), 

участника конкурса

Условия исполнения государственного или 
муниципального контракта

сроки стоимость (тыс.руб.)

1 ООО «Эльбрус» 30 дней 940.0

2 ООО «Маир» 20 дней 930.0

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной доку-
ментации (Приложение №1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
ООО «Маир» КБР, Черекский р-н, п.Кашхатау, ул.Мечиева 118

 (Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)
9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «Эльбрус» 2

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола 
и проект государственного (муниципального) контракта, который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Трудовая слава» и размещен на офи-
циальном сайте www.zakupki.economykbr.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

13. Подписи: Председатель комиссии: Карчаева Х.Ж.,Зам. председателя комиссии: Атабиев 
М.М., Члены комиссии: Ульбашев А.М., Киштиков С-М. Х., Мисирова Ф.А.

24.07.2009г  Президент 
России Дмитрий Медведев 
подписал законы, совершенс-
твующие пенсионную систему, 
в т.ч. ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и 
фонды обязательного медицин-
ского страхования» и «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов /положе-
ний законодательных актов/ РФ 
в связи с приняти-
ем Федерального 
закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинс-
кого страхования и территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования»

Целью принятия данных фе-
деральных законов является 
улучшение социального и мате-
риального положения граждан 
старшего поколения, повышение 
размеров пенсий и пособий по 
обязательному социальному 
страхованию.

Для решения данных задач в 
первую очередь предлагается 
введение фиксированного базо-
вого размера страховой части 
трудовой пенсии, значительно 
превышающего размер базовой 
части трудовой пенсии, приме-
няющийся в настоящее время 
и составляющий 1 950 рублей в 
месяц.

Так, для граждан, не имею-
щих на иждивении нетрудос-
пособных членов семьи, такой 
размер составит 2 562 рубля в 
месяц, для граждан, достигших 
возраста 80 лет или являю-
щихся инвалидами I группы, 
— 5 124 рубля, а для лиц, на 
иждивении которых имеются 
нетрудоспособные члены семьи 
(в зависимости от количества 
иждивенцев - от одного до трёх 
и более человек), - 3 416 рублей, 
4 270 рублей, 5 124 рубля.

Значительно увеличится та-
кой размер и для лиц, которые 
отработали положенный стаж в 
районах Крайнего Севера (3 843 
рубля), а для граждан старше 80 
лет, имеющих стаж работы в таких 
районах, - 7 686 рублей.

Такие увеличения коснутся и 
других категорий граждан, опре-
делённых в Федеральном законе 
«О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации».

Принятые законопроекты также 
устанавливают ряд изменений, ко-
торые позволят существенно по-
высить размеры пенсий в России. 
Будет введен механизм валориза-
ции - переоценки денежной стои-
мости пенсионных прав, которые 
были приобретены гражданами 
до запуска пенсионной реформы 
в 2002 году. С 1 января 2010 года 
их расчетный пенсионный капитал 
будет умножен на 10 %. Также к 
нему будет прибавляться по 1 % 
за каждый год «советского» трудо-
вого стажа до 1991 года

Начиная с 1 января 2010 года 
при расчёте размера трудовых 
пенсий величина расчётного пен-
сионного капитала будет увели-
чиваться на 10 процентов и сверх 
того на 1 процент (без ограниче-
ний) за каждый полный год общего 
трудового стажа, приобретённого 
до 1 января 1991 года.

При наличии у пенсионеров 
продолжительного трудового ста-
жа (более 30 лет у мужчин и 25 лет 
у женщин) за каждый год, сверх 
этого стажа, фиксированный 
базовый размер страховой части 
трудовой пенсии будет увеличен 
на 6 процентов.

Следует особо обратить вни-
мание на такую меру социальной 
поддержки пенсионеров, как 
введение социальной доплаты 
к пенсии.

Так, с 1 января 2010 года общая 
сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера 
не может быть меньше величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в субъекте 
Российской Федерации.

Социальная доплата будет 
двух видов - федеральная или 
региональная, и её установле-
ние будет зависеть от величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте Российской 
Федерации и материального 
положения конкретного пенси-
онера. В общую сумму матери-
ального обеспечения включают-
ся такие выплаты, как пенсия, 
дополнительное материальное 
обеспечение, ежемесячная де-
нежная выплата (установленная 
взамен предоставляемых ранее 
натуральных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
бесплатного проезда в транспорте 

и иных), иные меры социальной 
поддержки, предусматриваемые 
в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Фе-
дерации. В части обязательного 
социального страхования также 
предусматривается значительное 
увеличение размеров выплачива-
емых пособий.

Увеличения предусматривают-
ся и в части обеспечения пособи-
ями по материнству.

В частности, размер пособия по 
беременности и родам составит 
100 процентов среднего заработ-

ка, но не выше 34 583 рублей, а 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком - 40 процентов среднего 
заработка, но не выше 13 833 
рублей.

Пенсии по инвалидности бу-
дут назначаться по группам ин-
валидности, которые до этого 
применялись, а не по степеням 
ограничения способности к тру-
довой деятельности.

Кроме того, данные феде-
ральные законы определяют 
отношения, связанные с уплатой 
работодателями взносов в го-
сударственные внебюджетные 
фонды на обязательное пенси-
онное страхование, обязатель-
ное социальное страхование и 
на обязательное медицинское 
страхование в целях полного 
перехода на страховые принципы 
формирования и расходования 
средств бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов.

Необходимо отметить, что с 
1 января 2010 года отменяет-
ся единый социальный налог. 
Вместо него работодатели будут 
уплачивать страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды по каждому из видов обя-
зательного страхования.

Базой для начисления стра-
ховых взносов является зара-
ботная плата работника. Такая 
база определяется в отношении 
каждого работника с начала года 
нарастающим итогом и не может 
превышать 415 тысяч рублей. 
С сумм выплат и иных возна-
граждений в пользу работника, 
превышающих 415 тысяч рублей 
нарастающим итогом, страховые 
взносы не взимаются.

Эта предельная величина 
базы для начисления страховых 

взносов будет ежегодно ин-
дексироваться в соответствии 
с ростом средней заработной 
платы в Российской Федерации. 
Определять размер индексации 
будет Правительство Российской 
Федерации.

 Необходимо отметить, что 
страховые взносы не будут взи-
маться с таких выплат, как посо-
бия по безработице, по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, а также ряда 
других, в первую очередь, свя-
занных с социальной поддержкой 

населения.
В 2010 году та-

рифы страховых 
взносов предлагается сохранить 
в размерах действующих ставок 
единого социального налога.

С 2011 года будут применяться 
следующие тарифы страховых 
взносов: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации - 26 про-
центов, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации 
- 2,9 процента, Федеральный 
фонд обязательного медицинс-
кого страхования -2,1 процента, 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния - 2,1 процента. Определены 
также правила уплаты страховых 
взносов, контроля за их уплатой, 
а также меры ответственности 
за нарушение порядка уплаты 
страховых взносов.

Для определенных категорий 
работодателей переход будет 
происходить постепенно, до 2015 
года. Это: сельхозтоваропроиз-
водители, плательщики единого 
сельскохозяйственного налога, 
резиденты техниковнедренческих 
особых экономических зон, инва-
лиды, если они работают у обыч-
ного работодателя, либо предпри-
ятия, принадлежащие обществам 
инвалидов. В 2011-2012 годах они 
будут уплачивать в Пенсионный 
фонд 16%, а в 2013-2014 годах 
- 21 %, с 2015 перейдут на 34%; в 
Фонд социального страхования в 
2011-2012 году - 1,9%, в 2013-2014 
-- 2,4, и, соответственно 2,9% с 
2015 года; в фонды обязательного 
медицинского страхования в 2011-
2012 - 2,3%, в 2013-2014 - 3,7% и 
5,1% - с 2015 года.

Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации передаются 
функции администрирования 
страховых взносов в системы обя-
зательного пенсионного страхова-
ния и обязательного медицинского 
страхования.

УПФР в Черекском районе

ПРОТОКОЛ № 3-06
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

 КБР, Черекский район, с.В.Балкария, ул.Таулуева 151                     «12» августа 2009 года
                (Место проведения процедуры вскрытия)

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Проведенный в течение 7 месяцев 2009 года 

подразделениями Госавтоинспекции МВД по КБР 
комплекс мероприятий не принес ожидаемых ре-
зультатов по обеспечению безопасности дорожного 
движения на улицах населенных пунктов и автомо-
бильных дорогах КБР. Зарегистрирован резкий рост 
числа погибших на 17/7%, крайне сложной остается 
аварийность с участием самой незащищенной кате-
гории участников дорожного движения. Серьезную 
обеспокоенность также вызывает состояние дорож-
но-транспортной дисциплины водителей. Пользуясь 
безнаказанностью, отдельные злостные нарушители 
демонстративно игнорируют требование о предостав-
лении преимущества пешеходам в случаях, прямо 
оговоренных Правилами Дорожного Движения.

С учетом изложенного, в целях оперативного ре-
агирования на развитие и укрепление транспортной 
дисциплины на территории Черекского района, как в 
целом по КБР, с 11.07. по 20.07.2009г. проведена про-
филактическая операция «Пешеходный переход».

Целями и задачами данного мероприятия являются 
предупреждение и пресечение нарушений ПДД во-
дителями в части непредставления преимущества в 
движении пешеходам, особенно на перекрестках, регу-
лируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.

Р.БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД по Черекскому району, 
мл. лейтенант милиции

Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: Признан победителем 
в отношении земельного участка из земель с./х. 
назначения опубликованного в настоящей газете 
от 08.07.09г. №51 гражданин Ахкубеков И.Ш.

Урванским межрайонным следственным отделом 
Следственного управления следственного комитета 
при прокуратуре РФ по КБР окончено расследова-
нием уголовное дело по обвинению гражданина Л. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза применения насилия 
в отношении представителя власти, в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей.

Предварительным следствием установлено, 
что 28.03.2009г. в 02 часа 30 минут, гр-н Л. был 
доставлен в районный отдел внутренних дел за 
управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Л. находясь в комнате 
административно задержанных, расположенной 
в здании ОВД, умышленно, с целью воспрепятс-
твования исполнению служебных обязанностей 
представителями власти: дежурным ОВД Г., помощ-
ником дежурного Д. и милиционером ППСМ ОВД 
Ш., стал высказывать в их адрес угрозы убийством 
и физической расправой. При этом гражданин Л., 
сопровождая высказывания угроз демонстрацией 
серьезности своих намерений, нанес удар рукой 
по стеклу оконной рамы комнаты административно 
задержанных и выбил его.

Уголовное дело направлено в районный суд для 
рассмотрения по существу.

Ответственность за совершение данного преступ-
ления - штраф до 200 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев, либо арест на срок до 6 
месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

М.САРАЛЬПОВ
руководитель межрайонного отдела,

старший советник юстиции

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Дело направлено в суд


