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За мир, согласие и единство!

Суббота,

15
января 2011 года

Новый вектор в работе пред-
ложил взять Президент КБР 
Арсен Каноков на рабочей 
встрече с руководителями 
Правительства и Администра-
ции главы республики.  «Не-
обходимо решить ряд важных 
для Кабардино-Балкарии во-
просов: возобновить работу 
земельной комиссии, найти та-
кую форму землепользования, 
чтобы селяне могли работать 
на своей земле. При этом важ-

но обеспечить  строгий контроль над ее эффективным 
использованием», - отметил глава республики.

Решение  согласительной комиссии по землям отгонного 
животноводства должно быть принято уже в первом квар-
тале текущего года. При этом подключить к  этой работе 
планируется и Общественную палату КБР. «Мы должны 
слышать  мнение народа   и  привлекать к решению столь 
важных вопросов всех, кто действительно желает рабо-
тать на благо республики», - отметил Арсен Каноков.

Следующая задача – качественная подготовка инвести-
ционных проектов.  На сегодняшний день  сформирован  
солидный пакет инвестпроектов,  часть из которых вошла 
в Стратегию развития СКФО,  часть будет реализована   в 
рамках партийных проектов "Единой  России". «В связи 
с тем, что федеральный центр выделяет средства  под 
госгарантии на реализацию проектов СКФО, нами должен 
быть подготовлен добротный материал, который будет 
успешно представлен на федеральном уровне», - сказал 
Президент КБР  и дал поручение  Правительству респу-
блики    подготовить   защиту проектов, которые будут пре-
зентованы Кабардино-Балкарией.

В социальной сфере приоритет будет отдан модерни-
зации здравоохранения. В частности, планируется отре-
монтировать районные больницы и поликлиники,   про-
должить строительство онкологического диспансера и 
начать  возводить новые объекты - перинатальный  и кар-
диохирургический центры. Обсуждены и другие задачи по 
улучшению жизнедеятельности республики.

 

В преддверии Ново-
го года  в Безенги-

евской СОШ состоялся 
большой  праздник, по-
священный  100-летию со 
дня рождения Заслужен-
ного деятеля искусств  и 
народного писателя КБР,  
фронтового офицера 
Великой Отечественной 
войны, почетного гражда-
нина гор. Нальчика Берта 
Исмаиловича Гуртуева.  
Человека, достойно про-
жившего свой век, сохра-
нившего в своем характе-

ре лучшие  черты родного 
народа, которому служил 
он всю свою жизнь.

На празднике присутство-
вали дочь Берта Исмаило-
вича – Мариям Гуртуева, 
секретарь союза журнали-

стов КБР Разият Шаваева, 
главный редактор журнала 
«Нюр», поэтесса Сакинат 
Мусукаева, сотрудница это-
го журнала Рита Боттаева, 
член Союза писателей  Рос-
сии, поэт Мухтар Табаксоев, 
член Союза журналистов Рос-
сии Мариям Таппасханова, 
представители телевидения 
и фонда «Эльбрусоид».

Организовала и прове-
ла  праздник учительница 

балкарского языка и лите-
ратуры Чочаева Нажабат 
Хизировна со своим 7 
классом. Были подготов-
лены выставка книг Бер-
та Гуртуева,  стенгазеты, 
рефераты, посвященные 

творчеству Поэта и Граж-
данина, собраны его песни. 
Праздник украсили также 
собранные детьми старин-
ные вещи: киизы, одежда, 
различная утварь.

Ученики Нажабат Хизи-
ровны рассказали о жизни 
и творчестве поэта и пи-
сателя, прочитали стихи, 
показали инсценировки по 
произведениям «Косари» и 
«Бекир», пели и танцевали. 

Прочитала свое стихотво-
рение, посвященное памя-
ти  одного из лучших сыно-
вей балкарского народа и 
Нажабат Хизировна, кото-
рая также поблагодарила 
родителей учащихся 7- го 

класса за активную под-
держку в проведении этого 
праздника.

Мариям Гуртуева по-
благодарила организатора 
праздника и учащихся за 
этот трогательный и за-
мечательный праздник и 
преподнесла  им подарки и 
книги отца.

С большой теплотой и 
благодарностью говорили и 
выступившие на празднике 

Сакинат Мусукова, Разият 
Шаваева, Мухтар Табак-
соев, Аслан Ахкубеков и 
директор школы Тахир Ха-
паев.

Р. Уянаева
Фото Р. ШУкаева

Уютный, полный тепла, света и 
детских голосов дом живет той 

жизнью, для которой и был построен  хо-
зяевами.  Это - когда в доме есть полная 
гармония в отношениях трех поколений: 
отцов, детей и внуков;  когда   дом – пол-
ная чаша, а  это не только материальный  
достаток, но и достаток семейного сча-

стья, добрых слов, взаимопонимания и 
взаимоуважения. Здесь всегда рады го-
стям – и родным, и близким, и не очень.  

Сегодня у них вновь соберутся гости, а 
повод у них очень не простой: семья Туме-

новых  будет праздновать  золотую свадьбу  
старших Ибрагима  Доммаевича и Саки-
нат Хакяшевны. Надо отдать должное – 
дети этой семьи очень часто делают празд-
ники для своих родителей  - и это тоже 
одна из форм любви и  почитания старших 
в семье. И этому, как говорят  сыновья и 
дочери  юбиляров,  они научились у своих 
родителей, которые также трепетно отно-
сились к своим старшим.

Как и все молодые балкарцы, чье дет-
ство и юность прошли в изгнании, Ибра-
гим и Сакинат  хорошо знали, что такое 
труд и лишения.  Женились они в 1961 
году, жили с родителями мужа. К ним и 
к родителям Сакинат относились с ува-
жением, прислушивались к советам стар-
ших,  трудились. С рождением детей 
прибавилось забот и  проблем, но чета 
Туменовых  жила в трудах и заботах,   
поддерживая друг друга. 

Все эти пятьдесят лет они   работали на 
производстве, у Ибрагима Доммаевича бо-
лее 57 лет  трудового стажа, большинство 
из которых он трудился в Черекском  мех-
лесхозе, 35 лет уже как трудится Сакинат 
Хакяшевна  в турбазе «Голубое озеро», 
из них более 20 лет – шеф- поваром. Они 
вырастили   трех сыновей и двух дочерей. 
У каждого - своя семья, которыми они до-
рожат также, как и родители.  У четы Ту-
меновых 12 внуков, старшие из которых 

окончили университет, внучка Марина 
уже замужем, есть в младших семьях се-
годня еще студенты, школьники  и самый 
любимый младший внучок Аллахберди, 
в котором старики души не чают.   Теперь    
Ибрагим и Сакинат будут ждать и  правну-
ков, для которых также есть место и в их  
доме, и в  их сердцах. Их любят и уважают 
не только в роду Туменовых и Бозиевых, 
но и в родном селении Бабугент. Самые 
добрые отношения у них с семьями, из 
которых пришли к ним снохи, и в которые 
ушли их дочери. Все они, конечно же, при-
дут сегодня поздравить юбиляров, сказать 
им еще раз,  как они уважаемы и дороги 
нам всем. В них и таких как они – сила на-
шего народа

Самое прекрасное в нашей жизни – то, 
что есть такие  люди, такие семьи, тепло 
их очага греет все эти годы каждого, кто  
приходит в этот дом, свет его виден дале-
ко, а значит к  порогу этого дома всегда 
придет гость. Пусть он всегда будет до-
брым!

Здоровья и долгих  счастливых лет вам 
Ибрагим Доммаевич и Сакинат Хакяшевна, 
в окружении любящих вас родных и близ-
ких! Пусть у ваших детей в будущем будут 
такие же юбилеи!

На снимке: чета Туменовых с младшим 
сыном Мухаматом, невесткой Лейлой, 
внучкой – отличницей  Лейлой и любим-
цем – Аллахберди.

Р. Уянаева
Фото Р. ШУкаева 

РелигияК 100 - летию со дня рождения Берта Гуртуева

В память Поэта и ГражданинаНовый год для руководителей республики 
начался с определения приоритетов

 Республика: События. Факты...

Их дом полон семейного счастья
 Золотая свадьба
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Сражения в Галиции
Кабардинский конный полк в составе 

Кавказской конной дивизии 2-го кавале-
рийского корпуса по-прежнему находил-
ся на передовых позициях в Восточной 
Галиции. Военный корреспондент по-
пулярного журнала «Нива», выходив-
шего в Петрограде, в те дни писал: 
«На каждом шагу попадаются, вот уж 
никак нежданные- невиданные здесь 
всадники Кавказской дивизии. Одни в 
нарядных черкесках, другие попросту 
в черных бешметах, оружие - шашки, 
револьверы и кинжалы в серебре... Па-
пахи лихо откинуты назад на бритых 
головах, и лица, обожженные солнцем, 
с таким резким очертанием линий, го-
ворящих о другой, далекой стране, и 
других небесах, улыбаются с наивным 
приветом. К своим прежним Георгиев-
ским крестам они успели заслужить 
новые, заслужить ценою этих самых 
подвигов, о которых уже прокатилась 
молва по всем закоулкам необъятно-
го Отечества нашего. Прирожденные 
воины... Бранное поле со всеми крова-
выми переживаниями - родная стихия 
для них. Безмерная храбрость и такая 
же выносливость».

В Кабардинском конном полку про-
должалась боевая жизнь. Всадники 
совершали вылазки в расположение 
неприятеля, отбивали его попытки про-
рвать наши позиции на берегу Днестра. 
И новые награды вручались героям тех 
военных событий 1915 года.

всадник Зулкарней Локияев. 
Селение кашхатау.

«26 июля 1915 года в бою вызвался 
охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успе-
хом». Награжден Георгиевским крестом 
4-й степени.

Младший урядник 
Хажиумар айдебулов. 

Селение верхнее кожоково 
(Жемтала).

Младший урядник 
Талиб Черкесов. 

Селение Догужоково (аушигер)
«10 сентября 1915 года во время кон-

ной атаки личной храбростью и муже-

ством подбодряли своих товарищей, чем 
способствовали успеху атаки». Великим 
князем Кириллом Владимировичем «от 
имени государя императора» награжде-
ны Георгиевскими крестами 4-й степени.

всадник Балкарук керменов. 
Селение кашхатау.

«В бою 10 сентября 1915 года был 
ранен, после перевязки возвратился в 
строй и продолжал сражаться». Награж-
ден Георгиевским крестом 4-й степени.

всадник Хазрет Эбзеев. 
Селение кашхатау.

«В бою 10 сентября 1915 года был ра-
нен и ушел из строя лишь по приказанию 
командира сотни». Награжден медалью 
«За храбрость» 4-й степени.

всадник Магомет Газаев. 
Балкарское общество.

«15 декабря 1915 года во время боя у 
деревни Латач под сильным огнем про-
тивника доставил патроны, когда в них 
была крайняя надобность». Награжден 
медалью «За храбрость» 4-йстепени.

Таубий Ибрагим Биев. 
Происходит «из горцев 

(балкарцев) Терской области 
нальчикского округа 

селения Балкарского». 
Родился в 1886 году. Женат. Грамот-

ный. В полку служит с 31 августа 1914 
года. За отличия в боях награжден: Геор-
гиевским крестом 4-й степени №618158, 
медалью «За храбрость» 4-й степени 
№235208. «Ранен 21 февраля 1915 года 
в ногу. Отправлен в Передовой перевя-
зочный отряд». За отличие в делах про-
тив неприятеля награжден юнкерским 
чином.

всадники Минчак Жабоев - 
Хуламское общество, Таусултан 
Башиев-Балкарское общество.
«13 января под сильным огнем тяже-

лой артиллерии, в обстановке чрезвы-
чайной опасности, выполняя обязан-
ности санитаров, выносили раненых и 
убитых». Награждены медалями «За 
храбрость» 4-й степени.

Младший урядник 
Матай Чапаев. 

Безенгиевское общество.
«20 января, когда противник ночью 

открыл по нашему берегу сильный ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь, вызвался охотником проверить 
донесение о начавшейся, якобы, пере-
праве австрийцев. Задачу свою выпол-
нил с полным успехом, обнаружив лишь 
сильное движение противника по ту 
сторону реки». Награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени.

Конец мая 1916 года. Бой на правобе-
режье Днестра, у галицийской деревни 
Окно, где сражаются всадники Кабар-
динского конного полка.

всадник Хажимурза анаев. 
Безенгиевское общество.

«25 мая 1916 года во время боя у де-
ревни Окно, находясь в конном строю на 
левом фланге участка 8-го Заамурского 
полка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника непре-
рывно поддерживал связь с соседними 
частями». Награжден медалью «За хра-
брость» 4-й степени.

всадник асланбек Шаханов. 
Балкарское общество.

«29 мая 1916 года в конной атаке у де-
ревни Лужаны, будучи ранен, остался в 
строю и принимал дальнейшее участие 
в бою». Награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени.

всадник азнор Шаваев. 
Безенгиевское общество.

«29 мая 1916 года в конной атаке на 
деревню Лужаны, когда взвод был встре-
чен огнем противника, мужественно вру-
бившись в ряды врага, содействовал 
свой примерной храбростью успеху ата-
ки». Награжден медалью «За храбрость» 
4-й степени.

всадник Магомет Рахаев. 
Безенгиевское общество.

«10 июня 1916 года у деревни Воро-
ново находился на посту, который был 
обнаружен противником, после чего по 

нему был открыт артиллерийский огонь. 
Сохраняя полное хладнокровие, про-
должал наблюдать за противником. Был 
контужен». Награжден медалью «За хра-
брость» 4-й степени.

Младший урядник 
келлет Ульбашев. 

аул Шаурдат 
Балкарского общества. 

«12 декабря 1916 года у деревни Пе-
даль вызвался охотником на разведку, 
ночью проник в расположение противни-
ка, добыл и доставил важные сведения о 
числе и расположении сил противника». 
Награжден Георгиевским крестом 2-й 
степени.

всадник 
асланбий кайгермазов. 

Хуламское общество.
«13 декабря 1916 года у деревни Спи-

доле находился в секрете. На рассвете 
заметил движение неприятельской пе-
хоты и послал для доклада подпаска, 
который тот час же был убит. Затем от-
правился доложить сам, по дороге полу-
чил тяжелую рану, но, памятуя о долге, 
преодолев сильнейшую боль, дополз до 
окопов и доложил о наступлении про-
тивника, после чего потерял сознание». 
Награжден медалью «За храбрость» 4-й 
степени.

всадник Харун Султанов. 
Безенгиевское общество.

«В бою 22 декабря 1916 года у дерев-
ни Византия-Розаска находился в секре-
те, заметил наступление неприятеля, о 
чем сообщил попавшимся разведчикам, 
которые донесли командиру сотни, а сам 
продолжал наблюдать за противником, 
несмотря на явную личную опасность». 
Награжден Георгиевским крестом 4-й 
степени.

всадник Чортай Гуппоев. 
Балкарское общество. 

«23 декабря 1916 года у деревни 
Византия-Розаска проявил выдающуюся 
храбрость, увлекая за собой в бой това-
рищей и подчиненных, чем содейство-
вал успеху боя». Награжден медалью 
«За храбрость» 4-й степени.

Подготовил Ш.ЧеЧенов.
(Продолжение следует).

Семья Сакинат и 
Назира Мизиевых из 
поселка Кашхатау не-
большая. Она состоит 
из трех человек. Един-
ственный, долгождан-
ный сын Азнаур учит-
ся в  четвертом классе. 
Живет семья  неплохо и 
особо ни в чем не нуж-
дается. Прошлым ле-
том провели капиталь-
ный ремонт в большом  
добротном доме, при-

обрели всевозможную 
мебель. Сыну купили 
компьютер, которым 
он пользуется с боль-
шим интересом и жела-
нием. 

Главным  источником 
дохода является личное 
подсобное хозяйство, 
куда они вкладывают всю 
силу и знания. Хозяйка 
дома Сакинат по про-
фессии ветеринарный 
врач. Она долгое время 

работала в ветлечебни-
це района, поэтому  жи-
вотноводческую отрасль 
знает.

 Еще раньше в личном 
подсобном хозяйстве ее 
родителей содержалась 
всевозможная живность, 
начиная с крупного и мел-
кого рогатого скота и кон-
чая кроликами. Сакинат 
уже тогда с удовольстви-
ем ухаживала за ними. 
Раздавала корм скоту, 

доила коров 
и даже пыта-
лась лечить 
их, если была 
в этом необхо-
димость.

Сакинат уже 
сама стала 
в л а д ел и ц е й 
своего личного 
подсобного хо-
зяйства. Вме-
сте с мужем 
они содержат 
множество го-
лов крупного 
рогатого скота. 
Кроме того, в 
их хозяйстве 
имеются свы-
ше тридцати 
индеек и более 
шестидесяти кур. Реали-
зация продукции прино-
сит немалую прибыль  в 
семейный бюджет.

На  Новый год, как рас-
сказывает сама  Сакинат,  
от покупателей не было 
отбоя. Приходили поку-
пать живых индеек, кур, 
яйца, сыр.

Между прочим, спрос 
на молочную продукцию 
всегда большой. Кто 
хоть однажды пробует 
продукцию с подсобного 
хозяйства Мизиевых, те 

становятся их постоян-
ными клиентами. Поэто-
му проблем с реализаци-
ей продукции никогда не 
возникает.

Так и живет эта трудо-
любивая, жизнерадост-
ная, добрая семья  своим 
собственным трудом, с 
каждым годом приумно-
жая личное подсобное 
хозяйство. И тем самым 
показывая хороший при-
мер сыну. Он уже помо-
гает родителям ухажи-
вать за скотом. Знает,  в 

каком количестве  и в ка-
кое время надо кормить 
живность и выводить ее 
на прогулку. Это не ме-
шает  Азнауру  на отлич-
но учиться в школе.

И в дальнейшей жизни 
Мизиевы намерены раз-
вивать и приумножать 
свое личное подсобное 
хозяйство.

Л.Мокаева.
На снимке: в личном 

подсобном хозяйстве Ми-
зиевых. 

 Зима в ЛПХ

Труд приносит успех

Кавказские орлы из Черекского ущелья
на фронтах первой мировой войны

(Продолжение. Нач. в №98 от 11 декабря 2010 года и №1 от 12 января 2011 года).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 «а» 
от 2 декабря 2010 г. 

оБ оБеСПеЧенИИ ПоЖаРноЙ БеЗоПаСноСТИ ЖИ-
ЛИЩноГо ФонДа И ПРеДУПРеЖДенИИ 

ГИБеЛИ ЛЮДеЙ на ПоЖаРаХ в ГоРоДСкоМ 
ПоСеЛенИИ каШХаТаУ

Во исполнение Федерального закона "О пожарной безопасно-
сти" от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, Республиканского закона "О 
пожарной безопасности" от 9 августа 2003 года N 73-РЗ, Постанов-
лением Правительства КБР от 14.12.2004г № 336-ПП «Об органи-
зации пожарной безопасности жилищного фонда и предупрежде-
нии гибели людей на пожарах» и в целях обеспечения пожарной 
безопасности жилищного фонда городского поселения Кашхатау, 
постановляю:

1. Возложить на граждан обязанность проведения ревизий соб-
ственных хозяйственных строений (гаражей, сараев) на соответ-
ствие их требованиям нормам и правилам пожарной безопасности, 
при необходимости привести их в противопожарное состояние.

2.   Рекомендовать МУП «Насып» (Фриев X.) принятие мер по 
содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов, очистке 
водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспе-
чить подъезды к ним.

3.  Рекомендовать МУП «Насып» (Фриев X.) обеспечить поме-
щения и строения, расположенные на территории г.п. Кашхатау 
первичными средствами пожаротушения.

4.  Довести до жителей г.п. Кашхатау о недопущении сжигания 
мусора, сухой травы и опавших листьев близ жилых домов и раз-
личных хозяйственных построек.

5.  Ответственным за пожарную безопасность отдельных терри-
торий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, техноло-
гического оборудования и процессов, инженерного оборудования, 
электросетей, газового оборудования, котлов и котельных, прочих 
отопительных приборов обеспечить пожарную безопасность на 
вверенных объектах в осенне-зимний период 2010-2011гг.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черекские 
вести».

7.  Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации
городского поселения кашхатау  а. ажоев

О Федеральном законе РФ 
№ 345-ФЗ от 08.12.2010 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи»

Федеральный закон № 345-ФЗ от 8 декабря 2010 года (вступает в 
силу с 1 января 2011 года) внес изменения в Федеральный закон от 17 
июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

В новой редакции:
-   пункт 1 части 1 статьи 6.2 - обеспечение в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдше-
ра) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов;

- пункт 1.1 части 1 статьи 6.2 - предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;

-  пункт 2 части 1 статьи 6.2 - бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

В соответствии с Федеральным законом № 345-ФЗ от 8 декабря 
2010 года, допускается отказ от получения набора социальных 
услуг полностью, отказ от получения одной из социальных услуг, 
предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 2 части 1 статьи 6.2 и отказ от 
получения двух любых социальных услуг, предусмотренных ука-
занными выше пунктами статьи 6.2.

На оплату предоставления гражданину набора социальных 
услуг направляется 705 рублей в месяц, в том числе:

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 
1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона - 543 рубля;

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 ча-
сти 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона - 84 рубля;

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 
1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона - 78 рублей.

Гражданин, подавший заявление до 1 октября 2010 года об отка-
зе от получения социальных услуг либо о возобновлении получе-
ния социальных услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 
6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О госу-
дарственной социальной помощи", может подать заявление до 1 
апреля 2011 года о возобновлении предоставления одной или двух 
одновременно из социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 
и 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года 
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в редакции 
Федерального закона 345-ФЗ от 8 декабря 2010 года), или заяв-
ление об отказе от получения одной или двух одновременно из 
указанных социальных услуг. Поданное заявление действует с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи (статья 2 
Федерального закона 345-ФЗ от 8 декабря 2010 года).

Обращаться: отдел назначения и перерасчета пенсий ГУ-УОПФР 
по КБР по Черекскому району, т. 41-1-78.

Т. БаШИева,
специалист ГУ –оПФР по кБР 

по Черекскому району.

С 1 января 2011 года вступили 
в силу изменения, внесенные 
в закон о страховых взносах. 
Плательщики страховых взно-
сов по-прежнему должны сда-
вать отчетность в два фонда: 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, но сроки и состав 
отчетности стали иными, разъ-
ясняет пресс-служба Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарии.

Отчетность в ПФР теперь необ-
ходимо представлять не позднее 
15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Таким образом, последни-
ми датами сдачи отчетности в 2011 
году становятся 15 февраля, 16 
мая, 15 августа и 15 ноября ( если 
последний день срока приходится 
на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день). 

С 2011 года ежеквартально надо 
сдавать не только расчеты по стра-
ховым взносам в ПФР, ФФОМС и 
ТФОМС, но и сведения по персо-
нифицированному учету в режиме 
«одного окна», что позволит ра-
ботодателям сэкономить время. 
Напомним, что в 2010 году такие 
сведения представлялись раз в 
полугодие, в 2009 году и ранее 
– один раз в год. Представление 
сведений персонального учета бо-
лее одного раза в год вызвано не-
обходимостью чаще обновлять и 
пополнять сведения о пенсионных 
правах граждан, включая накопи-
тельную составляющую их буду-
щей трудовой пенсии. Это, в свою 
очередь, будет влиять на полноту 
данных о пенсионных правах за-
страхованных лиц, учитываемых 
при назначении им пенсии. 

В 2011 году изменились и та-
рифы страховых взносов. Напом-
ним, что в 2010 году тарифы стра-
ховых взносов были сохранены на 
уровне 2009 года. Работодатели 
продолжали платить совокупный 
тариф в 26%, из которых 20% 
направлялись в ПФР, 2,9% – в 
ФСС, 1,1% – в ФФОМС и 2,0% – в 
ТФОМС. 

В 2011 году по закону ставка 
страховых взносов возросла до 
34%. Из них 26% работодатели 
будут платить в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 2,9% – в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 3,1% и 
2% – в Федеральный и террито-
риальные фонды обязательного 
медицинского страхования соот-
ветственно. 

Помимо этого проиндексиро-
вана и облагаемая страховыми 
взносами база каждого работника, 
то есть предельный годовой за-
работок, с которого уплачивают-
ся страховые взносы. Он вырос 
с 415 тысяч рублей до 463 тысяч 
рублей. 

Помимо этого, с начала 2011 
года изменился список тех, кто 
имеет право на пониженный та-
риф страховых взносов. Теперь в 
этот список дополнительно входят 
следующие организации: 

• хозяйственные общества, соз-
данные после 13 августа 2009 года 
бюджетными научными учрежде-
ниями; 

• организации и индивиду-
альные предприниматели, 
имеющие статус резидента 
технико-внедренческой особой 
экономической зоны; 

• организации, осуществляющие 
деятельность в области информа-
ционных технологий, при условии 
соблюдения условий, установлен-
ных законодательством о страхо-
вых взносах. 

В 2011-2014 годах пониженные 
тарифы страховых взносов уста-
навливаются для организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих производ-
ство, выпуск и издание средств 
массовой информации. Льготы 
коснутся организаций и индивиду-
альных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения, осуществляю-
щих деятельность в производ-
ственной и социальной сферах. 
Льготы предусмотрены для опре-
деленных видов экономической 
деятельности в производственной 
сфере и сфере оказания социаль-
ных услуг. 

С 2011 года законом предусмо-
трены пониженные тарифы для 
организаций, получивших статус 

участников проекта по осущест-
влению исследований, разработок 
и коммерциализации их результа-
тов в соответствии с Федераль-
ным законом «Об инновационном 
центре «Сколково». 

Кроме того, с 2011 года работо-
датели, численность сотрудников 
которых по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года составит более 50 
человек, должны представлять 
отчетность в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью 
(в 2010 году эта норма составля-
ла более 100 человек). Внедрение 
электронного документооборота 
между страхователями и органа-
ми ПФР сокращает трудозатраты 
как организаций, так и территори-
альных органов ПФР при приеме 
и обработке отчетности, обеспе-
чивает своевременность и опера-
тивность представления отчетно-
сти страхователями. 

Напомним, с 1 января 2010 года 
все российские работодатели вме-
сто единого социального налога в 
Федеральный бюджет уплачива-
ют страховые взносы в бюдже-
ты Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского и 
социального страхования. При 
этом контроль за правильностью 
исчисления и уплатой страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное 
медицинское страхование осу-
ществляют ПФР и его территори-
альные органы, а взносов, посту-
пающих в систему социального 
страхования, – Фонд социального 
страхования. 

Это позволило осуществить 
переход на страховые принципы 
и объединить в лице ПФР функ-
ции администратора платежей и 
страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, обе-
спечив тем самым персонифици-
рованный учет пенсионных прав 
всех работающих граждан. Пен-
сионный фонд в свою очередь 
в наступающем году продолжит 
совершенствовать механизмы 
администрирования страховых 
взносов с использованием новей-
ших технологий и программно-
технических комплексов, что 
выведет на более качественный 
высокий уровень работу с россий-
скими работодателями. 

В 2011 году и далее средства материнского 
капитала можно продолжать направлять на по-
гашение жилищных кредитов и займов (в т.ч. 
ипотечных) вне зависимости от даты их по-
лучения, а также вне зависимости от возраста 
ребенка, который дал право на материнский ка-
питал, - сообщили sk-news.ru в пресс-службе От-
деления Пенсионного фонда РФ по Кабардино-
Балкарии.

 Федеральный закон «О внесении изменений в 
статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», который принят Государственной 
Думой 21 декабря 2010 года и одобрен Советом Фе-
дерации 24 декабря 2010 года, подписал Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Напомним, что в 2009–2010 гг. было разрешено 
погашать материнским капиталом жилищные кре-
диты, не дожидаясь трехлетия второго ребенка (под 
«вторым» ребенком понимается второй ребенок 
женщины, родившийся после 1 января 2007 года, 
либо третий, четвертый и последующий ребенок, 
родившиеся после этой даты, если после рождения 
предыдущих детей право на получение материнско-
го капитала не оформлялось). Эта мера оказалась 
очень востребованной: почти 300 тысяч российских 
семей частично или полностью направили средства 
материнского капитала на расчеты по жилищным 
кредитам. Общая сумма займов и кредитов, пога-
шенных за счет материнского капитала, превысила 
89 млрд. рублей. Однако это правило действовало 
только для кредитов и займов, взятых до конца 2010 
года. Теперь это ограничение отменено – гасить жи-
лищные кредиты, взятые в 2011 году и далее, мож-
но, не дожидаясь трехлетия второго ребенка. 

Государственные сертификаты на получение 
материнского капитала выдает Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Основными направления-
ми использования средств материнского капитала 
являются улучшение жилищных условий семьи, 
образование детей и увеличение будущей пенсии 
мамы. Направить средства материнского капитала 
по этим направлениям семья может, когда ребенку, 
после рождения которого был получен сертификат, 
исполнится 3 года. Исключением является погаше-
ние жилищных кредитов. 

Чтобы направить средства материнского капи-
тала по одному из трех направлений, необходи-
мо обратиться в территориальное управление 
ПФР по месту жительства. Кстати, в 2011 году 
средства материнского капитала можно также 
направить на строительство индивидуального 
жилого дома (получив половину суммы мате-
ринского капитала в качестве аванса, другую – 
через 6 месяцев, при подтверждении производ-
ства основных работ). Еще одно нововведение 
– семья, уже построившая дом после 1 января 
2007 года, может получить средства материн-
ского капитала для частичной компенсации по-
несенных затрат. 

Узнать подробности погашения жилищных креди-
тов средствами материнского капитала, строитель-
ства индивидуального жилого дома и т.д., уточнить 
список необходимых документов можно в своем 
территориальном управлении Пенсионного фонда 
России. 

Размер материнского капитала ежегодно индек-
сируется государством. С 1 января 2011 года он со-
ставляет 365 689 рублей. 
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В 2011 году ипотеку можно погашать материнским 
капиталом независимо от даты получения и возраста ребенка
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