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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил 
древнее селение Хой в Веденском районе. Здесь 
расположены уникальные культурно-архитектурные 
объекты, которые готовятся к открытию после 
масштабных восстановительно-реставрационных работ.

Историко-архитектурный комплекс 
Хой готовится к открытию

Глава ЧР на своей странице в 
«ВКонтакте» отметил, что до выселе-
ния предков чеченцев село Хой яв-
лялось одним из самых густонасе-
лённых пунктов горной республики, 
богатых уникальными памятниками 
исторического наследия. После де-
портации и последующих военных 
кампаний многие из объектов были 
разрушены. Несмотря на это, село 
пользовалось особой популярностью 
у жителей и многочисленных гостей 
республики.

«Два года назад я распоря-
дился восстановить культурно-
исторические сооружения. 
Несмотря на то, что работы 
проводились в сложных усло-
виях и на высоте около 2 тысяч 
метров, строители прекрасно 
справились со своей задачей. На 
данный момент восстановлены 
в первозданном виде две бое-
вые башни и более 100 древних 

жилищ. В течение десяти дней 
историко-архитектурный ком-
плекс Хой будет полностью го-
тов к открытию», — написал Р. 
Кадыров.

Он выразил благодарность ми-
нистру культуры ЧР Хож-Бауди Да-
аеву за качественное и оператив-
ное решение поставленных задач по 
восстановлению древнего селения. 
Глава ЧР выразил уверенность, что 
открытие комплекса Хой станет до-
стижением в сохранении культурно-
исторического наследия чеченского 
народа.

Р. Кадыров также собрал букет цве-
тов, растущих в горах, и посвятил его 
всем чеченским женщинам.

«В каждую свою поездку в 
Хой я подолгу наслаждаюсь 
здешними видами, очаро-
ванный их красотой и вели-
колепием. На этот раз вме-
сте с заслуженным артистом 

ЧР Усманом Буруевым мы 
по достоинству оценили 
удивительный жизненный 
уклад наших предков, в ко-
тором каменные строения 
прекрасно гармонировали 
с величественным горным 
ландшафтом. Прогулива-
ясь по горным лугам, я со-
брал прекрасный букет из 

цветов, которые в этом году 
здесь больше уже не прора-
стут. В преддверии Дня че-
ченской женщины я решил 
посвятить этот букет нашим 
любимым сестрам, матерям 
и всем прекрасным пред-
ставительницам нашего на-
рода», — написал глава ре-
спублики.

КIоштан дахар

Цхьана хенахь д1атесна лаьттинчу лаьмнийн 
кегийчу ярташкахь а дахар юхаденлуш ду. Дуккха 
а шераш девллачул т1аьхьа юха а ламазна 
кхойкхучу моллин аз даьржира Ведана к1оштан Хой 
юьртахь. Д1адаханчу п1ераскан-дийнахь кхузахь 
юхаметта1хоттийнчу маьждигехь рузбане гулбелира 
кху юьртара а, гонахарчу ярташкара а нах. 

Лаьмнийн ярташкахь

Хой юхаметтах1оттаран белхаш 
республикин куьйгалхочун т1едил-
ларца д1ахьош бу. Кхузара схьа-
бевллачу нехан доьзалш а, ре-
спубликера ерриге а бохург санна 
ведомствошкара нах белхи оь-
хуш, цхьабосса къахьоьгуш, ц1ин-
ди юьртан сибат.

Иштта кхин а цхьамог1а ярташ 
ю юхаметтах1иттош, ц1инъеш. 
Доккха беркат ду юьртан к1ур ца 
бовш, некъаш т1е къух ца долуш, 
вайн маьршачу Даймахкахь кхин 
цхьа юрт а малхаялар.

БАШКАЕВА Седа
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Вайн гIиллакхаш

х1орамма а ларйийриг вайн 
къоман ц1е хилар а дагахь 
латтон деза даима а. Чохь а, 
арахь а цхьабосса, х1уманна 
собаре, цахуург хоттуш, да-
гаволуш хила веза бакъво-
лу къонах. Шел т1аьхьа яккха 

дика ц1е йита, нехан не1ал-
та к1ел ца ваха юкъ йихкина 
ваха а веза.

Дала кхетам-хьекъал лойла 
вайна нийсачу новкъара нац-
къара ца довла! 

Айша МАНИЕВА

«Г1иллакх шен чуьра д1а лелон дезаш 
ду, шен чуьра даккха дезаш ду и наха 
юкъа а», - олура вайн баккхийчара.

Чохь а, арахь а цхьабосса
Динан бехкамаш ларбеш, 

1адатийн гурашкара ца во-
луш, ша стенгга кхаьчча а, ша 
мила ву а, хьенан ву а хууш 
хила веза стаг. «Хьалха хьа-
жий бен ког ма баккха, т1аь-
хьа хьажий бен дош ма ала», 
– олуш цхьа хьекъале кица ду 
вайн къоман. Ша олучу х1ора 
дашах жоп дала дезий хаар 
а, ша мел тосучу г1улчах ша 
жоьпалле вуй хаар а т1ехь ду 
стагана.

Д1а а х1оьттина, «со нохчи 
ву» бахарх кхачо хуьлуш яц, 
нагахь санна, нохчичун да-
харан хат1 лардеш и стаг ва-
цахь.

Вайх х1ора а стаг а вайн 
къоман векал хилар а, вайх 

АллахIан новкъахь

Хууш ма-хиллара, Нохчийн Республикин Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу 
г1оьналлин фондо саг1ин куьг ца кхачош атта х1усам ца юьсу.

Накануне Дня знаний в рамках проведения межведомственной 
операции «Подросток» в Веденском районе состоялась акция «Помоги 
пойти учиться». Ежегодная благотворительная акция проводится 
с целью оказания помощи в подготовке к новому учебному году 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

СагIа кхачийра хIора кIошта

Кхузахь а х1ора юьрта д1аса-
дийкъира саг1ийна далийна 
уьстаг1ий.

Шен мехкан бахархойн 
бала кхочуш, церан терго еш 

мехкан куьйгалхо мел ву, цу 
махкахь има а, беркат а со-
вдер ду. Дахар а де дийне 
мел долу хазлуш д1аг1ур ду.

ХАБАКАЕВ Б.

Х1инца а рог1ера саг1а 
дийкъира вайн махкахь. Ду-
сто ламанца хьаладалийна 
долу уьстаг1ий республикин 
ярташка д1асадига схьак-
хайкхинера х1ора к1оштан ве-
калш. Цара и саг1а д1асакха-
чор ду х1ора юьрта. Цу т1ехь 
царна г1о-накъосталла деш, 
г1ийла-мискачеран, заь1ап-
хойн спискаш х1иттош, уьш 
билгалбохуш хир бу юьртдай 
а, яртийн маьждигийн има-
маш а, туркхаш а. 

Ведана к1ошт а ца йити-
ра саг1ин дакъа ца кхачош. 

В рамках данной акции со-
трудниками отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
по Веденскому району, комис-
сией по делам несовершенно-
летних и защите их прав, ор-
ганом опеки и попечительства 
администрации Веденского 
района с целью определения 
готовности детей к началу но-
вого учебного года были про-

ведены совмест-
ные посещения на 
дому семей, ока-
завшихся в соци-
ально тяжелой си-
туации; детей, 
состоящих на про-
ф и л а к т и ч е с к о м 
учете; малообес-
печенных и мно-
годетных семей, 
имеющих детей 
школьного возрас-
та, и чье матери-
альное положение 
не позволяет над-
лежащим обра-

зом  собрать ребенка в школу. 
В ходе рейдов с родителями, с 
законными представителями 
и их детьми проводились бе-
седы о безопасном поведении 
в быту и на улице, работника-
ми отдела труда и социально-
го развития района родителям 
оказывалась консультативная 
помощь по вопросам полу-

чения детских пособий. Сле-
дует учесть, что проведение 
акции в этом году осложня-
лось необходимостью стро-
го следовать санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м 
предписаниям в связи коро-
навирусной инфекцией.

 Совместные межведом-
ственные рейды и анализ ра-
боты, проведенный субъек-
тами системы профилактики 
района по изучению готовно-
сти детей и подростков к обра-
зовательному процессу в но-
вом учебном году, позволил 
выявить 63 ребенка из семей, 
нуждающихся в благотвори-
тельной помощи, не имею-
щих возможности приобрести 
школьные принадлежности и 
одежду самостоятельно. 

По завершении акции «По-
моги пойти учиться» в зда-
нии районной администра-
ции состоялось итоговое 
мероприятие с приглашени-

Благотворительная акция «Помоги пойти учиться»

ем школьников и их родите-
лей. Выступивший на встрече 
глава администрации Веден-
ского района Нурди Ахиядов 
поздравил ребят с началом 
нового учебного года, призвал 
их быть дисциплинированны-
ми и прилежными ученика-
ми. В ходе данного мероприя-
тия, а также на дому, 30 детям 

были подарены одежда 
и наборы школьных при-
надлежностей, а семьям 
33 школьников оказана 
денежная помощь. 

Администрация Веден-
ского района выражает 
благодарность главно-
му врачу Веденской ЦРБ 
Шамилю Гехаеву, на-
чальнику отдела обра-
зования Анзору Истаму-
лову, начальнику ГУ ОТ и 
СР Луизе Арсановой, ди-
ректору КЦСОН Магоме-
ду Устарханову, секрета-
рю КДН и ЗП районной 
администрации Тами-
ле Исаевой и инспекто-
ру ОПДН ОМВД России 
по Веденскому райо-
ну Акраману Садулаеву 
за проявленную актив-
ность в проведении ак-
ции, за консультативную 

помощь, а также финансовую 
помощь для приобретения не-
обходимых товаров для детей 
из малообеспеченных семей. 

Аминат ЕЗИДОВА,
специалист органа 

опеки и попечительства 
администрации 

Веденского района
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Что такое насвай? Насвай — никотиносодержащий продукт, 
наркотик. Насвай представляет из себя маленькие зелёные 
шарики, зёрнышки, с неприятным запахом и вкусом. 
Основными компонентами насвая являются махорка 
или табак, раньше использовалось растение - нас, от 
него в принципе и произошло название. В состав насвая 
входят: табак, гашеная известь, компоненты различных 
растений, масло, для улучшения вкуса иногда добавляют 
приправы, в зависимости от места производства могут 
добавляться экскременты различных животных. 

31 марта внесен на рассмотрение законопроект №933979-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления порядка выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости».

Кадастровая палата напоминает жителям нашей республики о 
возможности получить выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на сайте Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра за считанные минуты. Благодаря 
новому сервису не нужно заполнять множество полей. 
Достаточно иметь авторизацию на портале госуслуг, зайти 
на сайт Кадастровой палаты, нажать на баннер «Заказ 
выписок из ЕГРН», ввести адрес либо кадастровый номер 
объекта недвижимости и тут же произвести оплату.

Никто не забыт, ничто не забыто

Чимàåâ Лåчи 
Кулиåâич
(1919 – 1972)

Уроженец с. Эшилха-
той. В Красную Армию 
призван в 1938г. Участ-
ник Курской битвы и обо-
роны Москвы. Сержант 
Л.Чимаев награжден ме-
далями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За 
победу над Германией»; орденом Славы III степени и 
орденом Красной Звезды. Командованием дивизии 
был представлен к Званию Героя Советского Союза.

Дуцуев Жора 
(Георгий, Сайд-Эми) 
Исаевич (Исаакович)

(1920 – 1957)

Уроженец с. Дышни-Ведено. 
В Красную Армию призван в 
1939г. Чтобы не был снят с фрон-
та, сменил чеченское имя Жора 
на Георгий, отчество – на Исаа-
кович (это не единичный случай 

среди воинов-чеченцев с февраля 1944 года). Дошел с бо-
ями от Кавказа до Берлина. Участник советско-японской 
войны. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За 
оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и орденом Красной Звезды.

Мальсаков Масхут
(1920 – 1972)

Уроженец с. 
Ведено. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1940г. 
Ефрейтор 60 
и н ж е н е р н о -
саперной брига-
ды 72 гвардей-
ской дивизии. В 
1943г. награж-
ден медалью 
«За боевые за-
слуги», в июне 
1945 г. – меда-
лью «За отвагу».

О вреде насвая О порядке выявления 
правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости

Разница состоит лишь в том, что 
табачный дым первый удар нано-
сит по легким, а насвай — по слизи-
стой рта и желудочно-кишечному 
тракту. Развивается та же никоти-
новая зависимость. Так как насвай 
закладывают в ротовую полость он 
становится причиной возникнове-
ния заболеваний полости рта, са-
мое безобидное из которых – па-
радонтоз, развития заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (га-
стрит, язва желудка), а одно из 
грозных – ракслизистой полости 
рта. 

Насваé, êратêîсрîчнîе 
вîзäеéствие. 

Сильное местное жжение слизистой 
ротовой полости, тяжесть в голове, а 
позднее и во всех частях тела, апатия, 
резкое слюноотделение, головокруже-
ние, расслабленность мышц.

Некоторые предполагают, что воз-
действие насвая может проявляться в 
меньшей степени у тех, кто имеет опыт 
курения табака, но это не так. Насвай 
не заменит курение сигарет.

Те кто долго употребляют насвай, пе-
рестают замечать такие проявления, 
как жжение, неприятный запах и вкус 
этого странного зелья. Но, вероятно, 
именно тогда запах становится оче-
видным для всех окружающих. Нель-
зя сочетать насвай с алкоголем в силу 
непредсказуемости эффектов. Упо-
требляя насвай, очень легко получить 
дозу от которой может резко стать не 
посебе, и даже можно потерять созна-
ние.

Насваé, äîëãîсрîчные 
пîсëеäствия.

1. По данным онкологов, 80% случа-
ев рака языка, губы и других органов 
полости рта, а также гортани были свя-
заны с тем, что люди употребляют на-
свай. Насвай – это стопроцентная ве-
роятность заболеть раком. 

2. Поскольку насвай содержит экс-
кременты животных, то, потребляя его, 
чрезвычайно легко заразиться разноо-
бразными кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями, вклю-
чая вирусный гепатит. 

3. Садоводы знают, что будет с рас-
тением, если его полить неразбавлен-
ным раствором куриного помета: оно 
«сгорит». Врачи подтверждают, что то 
же самое происходит в организме че-
ловека, употребляющего насвай, стра-
дают в первую очередь слизистая рта и 
желудочно-кишечный тракт. Длитель-
ный прием насвая может привести к 
язве желудка. 

4. Поскольку основным действую-
щим веществом насвая является та-
бак, развивается та же никотиновая 
зависимость. Эта форма табака более 
вредна, чем курение сигарет, т.к. чело-
век получает большую дозу никотина, 
особенно в связи с воздействием изве-
сти на слизистую оболочку pотовой по-
лости. Насвай вызывает сильную нар-
котическую зависимость. 

5. Наркологи считают, что в некото-
рые порции насвая могут добавляться 
иные наркотические вещества, поми-
мо табака. Таким образом, развивает-
ся не только никотиновая зависимость, 
но также и зависимость от наркотиков.

6. Насвай можно отнести к чис-
лу психотропных веществ. Его употре-
бление подростками отражается на 
их психическом развитии – снижает-
ся восприятие и ухудшается память, 
дети становятся неуравновешенными. 
Следствиями употребления становятся 
изменение личности подростка, нару-
шение его психики.

7. У детей употребление насвая 
очень быстро переходит в привычку, 
становится нормой. Вскоре подростку 
хочется уже более сильных ощущений. 
А если подросток покупает для себя на-
свай с такой же легкостью, как жева-
тельную резинку, то есть вероятность, 
что в ближайшем будущем он попро-
бует сильные наркотики. 

Будьте здоровы!
отдел защиты прав 

потребителей
Управления 

Роспотребнадзора по ЧР
Тел. «горячей линии»: 

8(8712) 29-41-87
А. ЭДИЛЬГИРИЕВ,

начальник ТО

Как сказано в пояснительной запи-
ске, сейчас примерно у 25 000 000 ранее 
учтенных объектов не указаны их право-
обладатели, что мешает возмещать убыт-
ки при ограничении прав на землю и при 
изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд, про-
водить согласование местоположения 
границ земельных участков и, конечно же, 
собирать налоги.

Основная проблема заключается в 
том, что во многих правоустанавлива-
ющих документах отсутствуют данные, 
однозначно идентифицирующие право-
обладателя, например СНИЛС гражда-
нина или реквизиты документов, удо-
стоверяющих его личность.

По предлагаемому порядку органы 
местного самоуправления наделяются 
полномочиями по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов недви-
жимости:

1. анализ имеющихся сведений и архивных до-
кументов;

2. направление запросов, в том числе но-
тариусам;

3. опубликование сообщений;
4. подготовка проекта решения;
5. его опубликование и уведомление 

выявленного правообладателя;
6. принятие решения либо при необхо-

димости обращение в суд при получении 
возражения;

7. направление заявления о внесении 
сведений в ЕГРН.

Также уполномоченные органы вправе:
• обеспечить выполнение кадастровых 

работ либо комплексных кадастровых ра-
бот в целях уточнения границ земельных 
участков;

• обратиться без доверенности от пра-
вообладателей с заявлением о кадастро-
вом учете в связи с уточнением границ.

Кадастровая палата по ЧР

Отличительные осо-
бенности нового серви-
са:

• легкий, быстро работа-
ющий интерфейс;

• у пользователя долж-
на быть подтвержденная 
учетная запись на Госуслу-
гах;

• сведения предоставля-
ются в ускоренном режи-
ме;

• заказ, оплату и скачи-
вание результатов доступ-
но сразу для нескольких 
выписок в пакетном режи-
ме;

• оплата реализована че-
рез интернет-эквайринг 
без комиссии. Услугу пре-
доставляет Тинькофф;

• заявлена, но пока не 
реализована пакетная за-

грузка списка объектов не-
движимости из файла в 
формате csv;

• выписки можно сразу 
визуализировать, то есть 
преобразовывать в печат-
ный вид;

• выписки предоставля-
ются только в электронной 
форме с ЭЦП;

• работает только в реги-
онах, где осуществлен пе-
реход на ФГИС ЕГРН, в том 
числе и в Чеченской Респу-
блике.

Стоимость выписок:
• Выписка из Единого го-

сударственного реестра 
недвижимости об основ-
ных характеристиках и за-
регистрированных правах 
на объект недвижимости – 
250 руб;

• Выписка из Едино-
го государственного ре-
естра недвижимости об 
объекте недвижимости – 
300 руб;

• Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о перехо-
де прав на объект недви-
жимости – 250 руб;

• Выписка из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости о зареги-
стрированных договорах 
участия в долевом строи-
тельстве – 700 руб;

• Кадастровый план тер-
ритории – 300 руб.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской 
Республике

РОСРЕЕСТР сообщаетРОСПОТРЕБНАДЗОР сообщает

Услуга доступна на сайте 
Федеральной кадастровой палаты РФ
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УПФР в Шалинском районе сообщает
Â периîä сëужбы выпëата 

пенсии пî пîтере êîрмиëьца 
приîстанавëивается

УПФР в Шалинском муниципальном райо-
не Чеченской республики (межрайонное) на-
поминает: академический отпуск, замужество и 
рождение ребенка не являются причинами для 
прекращения выплаты пенсии по случаю поте-
ри кормильца. Право на пенсию сохраняется до 
23 лет при условии очного обучения и не зави-
сит от личных изменений в жизни.

Исключение - академический отпуск в связи 
с призывом в армию. В период службы выпла-
та пенсии по потере кормильца приостанавли-
вается. Возобновить ее можно при обращении 
в ПФР после окончания службы (в случае про-
должения очного обучения).

Супруга умершего кормильца, получающая 
пенсию на себя или на несовершеннолетнего 
ребенка, не потеряет право на выплату при всту-
плении в новый брак. Но, находясь в браке, она 
утратит право на повторное назначение пенсии 
после прекращения выплаты (например, если 
после замужества последовало трудоустрой-
ство, пенсию отменят. После окончания трудо-
вой деятельности пенсию уже не назначат, так 
как женщина состоит в новом браке).

Также право на пенсию по потере кормильца 
останется у детей в случае их усыновления (за 
исключением детей, оба родителя которых не-
известны – они при усыновлении право на пен-
сию утрачивают).

Добавим, что граждане обязаны своевремен-
но уведомить Пенсионный фонд об изменении 
фамилии, контактных данных и срока обуче-
ния (в связи с академическим отпуском), а так-
же обо всех причинах, влекущих прекращение 
выплаты пенсии или доплаты к ней (окончание 
учебы до 23 лет, трудоустройство и др.).

Напîминаем! На саéте ПФР 
äеéствует эëеêтрîнныé 

сервис, с пîмîщью êîтîрîãî 
мîжнî äистанциîннî пîäать 
заявëение î äîбрîвîëьнîé 
упëате страõîвыõ взнîсîв

Группа по взаимодействию со СМИ напомина-
ет о том, что на сайте Пенсионного фонда России 
(ПФР) действует электронный сервис, с помо-
щью которого можно дистанционно подать за-
явление о добровольной уплате страховых взно-
сов. 

Сервис, позволяющий дистанционно подать 
гражданам в электронном виде заявление о до-
бровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, по-
явился в Личном кабинете гражданина в разде-
ле «Индивидуальный лицевой счет».

Напомним, что самостоятельно уплачивать 
страховые взносы в рамках обязательного пен-
сионного страхования могут:

граждане РФ, работающие за пределами тер-
ритории РФ;

физические лица – в целях уплаты страховых 
взносов за другое лицо, за которое не осущест-
вляется уплата страховых взносов в ПФР (на-

пример, супруг – за супругу-домохозяйку);
индивидуальные предприниматели, нотари-

усы, занимающиеся частной практикой, адво-
каты, арбитражные управляющие и иные лица, 
занимающиеся частной практикой, осущест-
вляющие в качестве страхователей уплату стра-
ховых взносов в фиксированном размере, – в 
целях уплаты страховых взносов сверх фикси-
рованного размера;

физические лица, постоянно или временно 
проживающие на территории России, на кото-
рых не распространяется обязательное пенси-
онное страхование;

физические лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», постоянно или временно про-
живающие на территории России.

Более подробную информацию о самостоя-
тельной уплате страховых взносов можно най-
ти на сайте ПФР в разделе «Добровольное всту-
пление в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию».

Телефон региональной «горячей линии» 
ОПФР по Чеченской Республике  8(800)600-
02-96.

Напîминаем! Остаëся месяц, 
чтîбы îпреäеëиться, в 

êаêîм виäе пîëучать набîр 
сîциаëьныõ усëуã

УПФР в Шалинском муниципальном районе 
Чеченской республики (межрайонное) напо-
минает: остался месяц, чтобы определиться, в 
каком виде получать набор социальных услуг.

Как уже сообщалось ранее, до 1 октября фе-
деральным льготникам необходимо опреде-
литься с набором социальных услуг (НСУ) на 
2021 год: получать его в натуральной форме 
или денежном эквиваленте. При этом законо-
дательство предусматривает замену НСУ день-
гами как полностью, так и частично.

Если гражданин уже подавал заявление об 
отказе от соцпакета и решение его не измени-
лось, то обращаться в Пенсионный фонд не 
надо.

Если право на НСУ появилось впервые или 
гражданин хочет поменять способ получения 
набора социальных услуг, то до 1 октября не-
обходимо обратиться в ПФР по месту житель-
ства или МФЦ. Обращаем внимание, что Кли-
ентские службы Пенсионного фонда работают 
только по предварительной записи. Поэтому 
удобнее всего отправить электронное заявле-
ние через Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда.

Добавим, что в 2020 году социальный пакет 
равен 1155 руб. 06 коп. в месяц и состоит из:

-  обеспечения необходимыми медикамента-
ми – 889 руб. 66 коп.;

- предоставления путёвки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 137 руб. 63 коп.;

- бесплатного проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 127 руб. 77 коп.

Телефон региональной «горячей линии» 
ОПФР по Чеченской Республике  8(800)600-
02-96.

Житеëи Чеченсêîé Респубëиêи, 
веäущие твîрчесêую 

äеятеëьнîсть на сцене, имеют 
правî на äîсрîчнîе назначение 
страõîвîé пенсии пî старîсти

Жители Чеченской Республики, ведущие 
творческую деятельность на сцене, в театрах 
или театрально-зрелищных организациях, 
имеют право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости.

Продолжительность специального стажа, 
дающего право на досрочную пенсию, у граж-
дан данной категории – от 15 до 30 лет в за-
висимости от характера творческой деятель-
ности. Срок выхода на пенсию указанной 
категории устанавливается в зависимости от 
вида творческой деятельности (как не зави-
симо от достижения определенного возраста, 
так и по достижении определенного возрас-
та) с учетом переходных положений согласно 
изменениям в пенсионном законодательстве, 
вступившим в силу с 1 января 2019 года, при-
нимая во внимание год возникновения права 
на пенсию.

Во всех случаях основополагающим усло-
вием является наличие требуемого законода-
тельством стажа творческой деятельности.

Еще одним обязательным условием являет-
ся наличие необходимого количества пенси-
онных коэффициентов: в 2020 году их долж-
но быть не менее 18,6. Ежегодно количество 
коэффициентов будет увеличиваться на 2,4, 
пока не станет равным 30.

Консультацию специалиста Пенсионного 
фонда по данному вопросу можно получить 
по телефону региональной «горячей линии» 
ОПФР по Чеченской Республике  8(800)600-
02-96.

 

Материнсêим êапитаëîм 
мîжнî îпëатить учебу в вузе 

и îбщежитие

УПФР в Шалинском муниципальном рай-
оне Чеченской республики (межрайонное) 
сообщает: средства материнского капита-
ла можно направить на образование детей, в 
том числе на оплату обучения ребенка в вузе 
или ссузе и проживания в общежитии.

В Чеченской Республике образование  де-
тей – второе по популярности направление 
расходования средств материнского капита-
ла после улучшения жилищных условий. За 
время действия государственной програм-
мы более 8 тысяч семей региона исполь-
зовали средства сертификата на эти цели. 
Направить материнский капитал на обра-
зование любого из детей можно, когда ре-
бенку, по случаю появления, которого был 
выдан сертификат, исполнится три года. Ис-
ключение составляет дошкольное образова-
ние – по этому направлению материнским 
капиталом можно распорядиться сразу по-
сле рождения или усыновления ребенка, ко-
торый дает право на сертификат.

Для направления материнского капитала на 
оплату образовательных услуг, вместе с заяв-

лением необходимо представить заверенную 
образовательной организацией копию дого-
вора об оказании соответствующих услуг. Ор-
ганизация, в которой учится ребенок, должна 
находиться на территории России и иметь ли-
цензию на оказание образовательных услуг. 
На дату начала обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет.

Для оплаты проживания ребенка в обще-
житии понадобится договор найма жилого 
помещения с указанием суммы и сроков вне-
сения платы, а также справка из организации, 
подтверждающая проживание ребенка в об-
щежитии.

Заявление о распоряжении средствами ма-
теринского капитала можно оформить в элек-
тронном виде в Личном кабинете граждани-
на на сайте Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru.

Меньше месяца îстаëîсь 
äî îêîнчания срîêа пîäачи 

заявëения на выпëаты семьям 
с äетьми

Заместитель начальника отдела организа-
ции назначения и перерасчета пенсий Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Чеченской 
Республике Эльза Тепсаева сообщила, что до 
окончания срока подачи заявления на выпла-
ты семьям с детьми осталось меньше месяца.

- Семьям с детьми, имеющим право на вы-
платы, но еще не подававшим заявление на 
их получение, необходимо  сделать это до 1 
октября. Речь идет о выплатах, установленных 
Указом Президента от 7 апреля 2020 года как 
мера государственной поддержки российских 
семей в связи с острой эпидемиологической 
обстановкой на территории страны.

Здесь хочу пояснить, что родителям, кото-
рые уже получили эти выплаты, обращаться в 
ПФР не нужно, - подчеркнула Эльза Тепсае-
ва в интервью корреспонденту  ИА «Грозный-
Информ».

В ходе беседы она напомнила, что самый 
удобный способ подачи заявлений – элек-
тронный, с помощью портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, где можно оформить 
заявление на получение ежемесячной выплаты 
на детей до 3 лет и единовременной выплаты 
на детей от 3 до 16 лет. Заявление на выплаты 
в размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет можно 
также подать через Личный кабинет граждани-
на на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

В заявлении потребуется указать ФИО и 
СНИЛС заявителя, данные о детях, на которых 
полагается выплата (в том числе данные акто-
вой записи о рождении), верные банковские 
реквизиты того, кто подает заявление, для пе-
речисления средств.

Кроме того, дополнительно к ежемесячной 
выплате на детей до 3 лет и единовременной 
выплате на детей от 3 до 16 лет семьям предо-
ставляется единовременная дополнительная 
выплата в размере 10 тыс. руб. Особенность 
этой выплаты заключается в том, что она осу-
ществляется в беззаявительном порядке, то 
есть предоставляется автоматически, на осно-
вании поданных заявлений на ежемесячную 
или единовременную выплату.

Объявление

О проведении конкурса 02.10.2020г. на замещение вакант-
ной должности муниципальной  службы начальника МУ «Отдел 
культуры» Веденского муниципального района, с месячной за-
работной платой 51,976 рублей в месяц (Пятьдесят одна тысяча 
девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек), при поступлении 
предъявляются следующие требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж работы по специальности не менее 
3-х лет, умение работать с коммуникационным оборудованием, 
основными офисными приложениями (Word, Excel,Рower Point), 
и на замещение вакантной должности муниципальной службы 
ведущего специалиста  отдела ИСО и ЖКХ администрации Ве-
денского муниципального района, при поступлении предъявля-
ются следующие требования: высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы по специальности не менее одного года, 
умение работать с коммуникационным оборудованием, основ-
ными офисными приложениями (Word, Excel,Рower Point

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии 
предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:
Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР Веденский муниципальный 
район, с Дарго, из земель

ГУП «Г/х «Кирова». Казна ЧР.
290000 кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного

производства (4224/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участ-
ка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Старопромысловское шоссе, 9a, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

И. ТАЙМАСХАНОВ,
министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики


