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АллахIан новкъахь

Бусалба дин толоран, даржаран билгало ю 
де дийне мел долу маьждигаш алсамдовлар. 
Ткъа вайн махкахь х1ора юьртан куц кхолуш 
доьг1на рузбанан а, жам1атан а маьждигаш ду. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел совещание с руководителями 
сельских домов культуры и библиотек.

Шо шаре мел долу ярташ кхуьуш хиларна, юьрта 
юккъехь долчу рузбанан маьждиге бахка гена 
хуьлу х1инца яртийн бахархошна. Жама1ат-
ламазна а, мархийн баттахь тархь дан а аьттонна 
юьртахошна шегара совг1ат дан лерина вара 
Элистанжара вахархо Чагаев 1амир-1ела. 
Шен чоьтах дан лаьара цунна и маьждиг. 

Маьждигаш – лаьттан седарчий

Р. Кадыров провел совещание по вопросам 
деятельности учреждений культуры

Нохчийн Республикин куьйгалхо-
чо а, Нохчийн Республикин Хьалхар-
чу Президентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арах-
чу г1оьналлин фондо а хаддазчу тер-
гонехь латтадо вайн махкарчу маьж-
дигийн хьал. Доцучохь керланиг деш, 

тишделларг ц1индеш къахьоьгу цара. 
Кху деношкахь Теза-Кхаьллахь 

схьадиллина рузбанан маьждиг. Юьр-
тахоша даггара баркалла олу и совг1ат 
шайна динчу вайн мехкан куьйгалхо-
чунна а, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
ц1арахчу г1оьналлин фондана а. 

Цу нийатца болх д1а а болабай-
тира цо. Амма дахаро кечдинарг 
вайна хууш ца хиларна, 1ожал-
ла когаш к1ел хиларна а, 1амир-
1елас мел сатийсинехь а, цу 
жама1ат-маьждигехь дуьххьара 
ламазна молла а кхойкхуш, ла-
маз доьхкуш ган доьг1на ца хил-
лера цунна.

1амир-1ела кхелхинчул т1аьхьа 

бутт баьлча схьадилли цо дан до-
лийна долу шовзткъе итт стагана ла-
мазна аьтто болу маьждиг. Шайн 
дас долийна г1уллакх цуьнан к1ента-
ша чекхдаьккхи.

Юьртахошна доккха совг1ат а хуь-
луш, 1амир-1елина цкъа а хедар 
йоцу ял а хуьлуш, Дела реза волу 
г1уллакх ду и.

ХАБАКАЕВ Б.

Теза-Êõаьëëа

Эëистанжа

Был заслушан доклад 
о проведенной провер-
ке деятельности район-
ных отделов культуры. Его 
представил Руководитель 
Администрации Главы и 
Правительства ЧР Ибрагим 
Закриев.

По его словам, в респу-
блике насчитывается 219 
муниципальных домов 
культуры. Собственные 

здания имеет только 91 
ДК. Выявлена также недо-
статочная оснащенность 
ДК музыкальными инстру-
ментами, сценическими 
костюмами и прочим ин-
вентарём. Необходим ка-
питальный ремонт 16 до-
мов культуры.

Также требует модер-
низации и библиотечный 
фонд. В республике 266 би-

блиотек, из них 263 – му-
ниципальные. Собствен-
ные здания только у 180. В 
ряде помещений необхо-
димо провести капиталь-
ный ремонт. Во многих от-
сутствуют компьютерная 
техника и доступ в Интер-
нет. Помимо этого, только 
12 из 39 школ искусств име-
ют собственные здания.

Глава ЧР выразил край-
нее недовольство состоя-
нием дел в районных отде-
лах культуры. Он поручил 
министру культуры ЧР Хож-
Бауди Дааеву совместно с 

руководителями секторов 
и главами муниципалите-
тов разработать механизм 
решения проблемных во-
просов и до конца текущего 
года исправить ситуацию.

Он также отметил не-
обходимость повышения 
уровня работы учрежде-
ний культуры, приведения 
в норму их техническое и 
материальное состояние.

«Минкультуры должно 
активнее заниматься поис-
ком талантливой молоде-
жи, выявлять одарённых 
её представителей, помо-

гать им раскрыть и совер-
шенствовать свои таланты. 
Работник культуры – это не 
профессия, а призвание. Их 
благородный труд направ-
лен на сохранение и разви-
тие духовного и культурно-
го наследия нашего народа, 
популяризацию традиций 
и обычаев. Это очень важ-
но для воспитания духовно 
богатого и культурного мо-
лодого поколения», — ска-
зал Р. Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики
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Акция

Дружба росгвардейцев 
и воспитанников детско-
го учреждения продол-
жается уже много лет. Из 
года в год военнослужа-
щие соединения приез-
жают к ребятам на раз-
личные мероприятия, 
проводят уроки муже-
ства, беседы об учебе в 
военных учреждениях.

В качестве подарка для 
школьников росгвардейцы 

подготовили канцелярские 
товары, альбомы и другие 
школьные принадлежно-
сти, которые пригодятся им 
во время учебы. 

«Выражаю огромную при-
знательность командова-
нию соединения и вам лич-
но за активное участие в 
патриотическом воспита-
нии наших ребят. Благода-
ря вашему участию и на-
путственным словам в этом 

Об организации деятель-
ности отделений дошкольно-
го образования с 01.09.2020г. 
рассказывает начальник 
Управления дошкольных 
учреждений Веденского рай-
она Лариса Омаровна Пада-
ева:

«С 1 сентября все 12 до-
школьных образователь-
ных учреждений Веденско-
го муниципального района, 
в которых воспитывается 1315 
детей, начали новый учеб-
ный год. О санитарно-
эпидемиологических тре-
бованиях к устройству, 
содержанию и организации 
работы образовательных 
учреждений и других объек-
тов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи 
в условиях коронавирусной 
пандемии вышло поста-
новление Роспотребнадзо-
ра, которое будет действо-

вать до 1 января 2021 года. 
Дополнительно Роспотреб-
надзором Чеченской Респу-
блики даны рекомендации 
для работников дошкольных 
учреждений. Все сотрудни-
ки Учреждений получили со-
ответствующие инструкции 
и готовы к началу учебного 
процесса.

Утро в детских садиках на-
чинается с измерения тем-
пературы тела ребенка, об-
работки рук специальными 
растворами. Это все фикси-
руется в журналах. Увели-
чилась нагрузка и на меди-
цинских работников наших 
садиков. Если раньше ве-
лись 24 журнала, то теперь 
дополнительно обязаны ве-
сти еще 15 специальных жур-
налов. Это связано с тем, что 
в Учреждениях проводятся 
противоэпидемиологические 
мероприятия, включающие:

РОСГВАРДЕЙЦЫ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Военнослужащие отдельной ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии приняли 
участие в ежегодной благотворительной акции «Собери 
ребенка в школу». В рамках акции накануне нового учебного 
года старший помощник начальника отделения по работе с 
личным составом по работе со СМИ управления соединения 
майор Вадим Макаренко и начальник клуба полка оперативного 
назначения капитан Павел Радин навестили воспитанников центра 
содействия семейному воспитанию города Моздока «Амонд».

С началом учебного года в Веденском районе возобновилась учеба 
не только школ, но и дошкольных учреждений. Во всех учреждениях 
дошкольного образования Веденского района во исполнение 
поручения Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова проведена работа по подготовке к новому учебному году с 
учетом особенностей в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

году два наших воспитан-
ника выбрали профессию в 
погонах и поступили в во-
енные учебные учреждения. 
Хамид Кузаков стал курсан-
том Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова 
института войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации, а Николай До-
скинеску продолжит учиться 
в Волгоградском кадетском 
корпусе Следственного ко-

митета Российской Федера-
ции имени Ф.Ф. Слипченко. 
Нам несказанно повезло, 
что у нас есть такие друзья, 
как вы», - обратилась к го-

стям директор центра Ната-
лья Насоновская.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

Фото: капитан Павел Радин

В дошкольных учреждениях Веденского района – новый учебный год

- уборку всех помещений с 
применением моющих и де-
зинфицирующих средств;

- обеспечение условий 
для гигиенической обработ-
ки рук с применением кож-
ных антисептиков при в вхо-
де в Учреждение, санитарные 
узлы и туалеты;

- ежедневную влажную 
уборку помещений с приме-
нением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех 
комнатных поверхностей;

- генеральную уборку не 
реже одного раза в неделю;

- обеспечение постоянного 
наличия в санитарных узлах 
для детей и сотрудников 
мыла, а также кожных анти-
септиков для обработки рук;

- регулярное обеззаражи-
вание воздуха с использова-
нием оборудования по обез-
зараживанию воздуха;

- организацию работы со-

COVID-19, допускается 
при наличии медицин-
ского заключения врача 
об отсутствии противо-
показаний для пребы-
вания в Учреждении;

- обеспечение группо-
вой изоляции воспитан-
ников с проведением 
всех занятий на откры-
том воздухе отдельно от 
других групп;

- проведение влажной 
уборки после каждого 
посещения музыкаль-
ного или спортивного 

зала с применением дезин-
фицирующих средств;

- ежедневная обработка 
игрушек, игрового и иного обо-
рудования с применением де-
зинфицирующих средств.

Обращаясь к родителям на-
ших воспитанников, хотелось 
бы сказать, что им не стоит 
опасаться за жизнь и здоро-
вье своих детей, потому что 
все меры предосторожности 
в дошкольных учреждениях 
Веденского района соблюда-
ются и мы рады каждому ре-
бенку».

Хеди ХАБАКАЕВА

Лариса Омаровна Падаева

трудников, участвующих в 
приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего пер-
сонала с использованием ма-
сок, а также перчаток. При 
этом смена одноразовых ма-
сок должна производиться не 
реже 1 раза в 3 часа;

- мытье посуды и столо-
вых приборов в посудомо-
ечных машинах при мак-
симальных температурных 
режимах.

Также предусмотрено: - по-
сещение Учреждения детьми, 
перенесшими заболевание, 
и (или) в случае, если ребе-
нок был в контакте с больным 
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Военная прокуратура сообщает: Мероприятие

Силами общественных организаций, образовательных 
учреждений, представителей власти, правоохранительных 
структур и вообще всех неравнодушных граждан 
во многих российских городах проводятся 
мероприятия по противодействию коррупции.

1 сентября 2020 г. инспекторами ОГИБДД совместно 
с сотрудниками ПДН и УУП ОМВД России по 
Веденскому району реализовано крупное оперативно-
профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход», 
направленное на предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, снижение тяжести их 
последствий и повышение безопасности на проезжей части.

Никто не забыт, ничто не забыто

Бåсàåâ Нàсруäиí 
Мàмàåâич
(1925 – 1998)

Уроженец с. Тевзана. 
В 1942 г. добровольцем 
ушел на фронт. В мае 
1944 года снят с фрон-
та. Награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени.

Даниев Лечи 
Даниевич
(1924 – 2018)

Уроженец с. Тевзана. В 
Красную Армию призван 
в 1942г. В июне 1944г. 
снят с фронта и отправ-
лен в КазССР. Награжден 
медалью «За боевые за-
слуги» в 1976 году и орде-
ном Отечественной вой-
ны I степени. 

Надаев 
Висарг 

Надаевич
(1920 – 2001)

Уроженец с. Эли-
станжи. В Красную 
Армию призван 
в 1939г. Попал в 
плен, освобожден. 
Награжден орде-
ном Отечественной 
войны II степени.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

«Внимание: пешеход»

Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная, 
административная, дисциплинарная 
ответственность за коррупционные 
правонарушения.

К преступлениям коррупционной 
направленности относятся получение 
взятки, дача взятки, посредничество 
во взяточничестве, в случае установ-
ления корыстного мотива - злоупо-
требление должностными полномо-
чиями, превышение должностных 
полномочий, служебный подлог, от-
дельные виды мошенничества, при-
своения или растраты.

Наиболее тяжким наказанием за 
вышеназванные преступления являет-
ся лишение свободы.

Административная ответственность 
установлена за незаконное возна-
граждение от имени юридического 
лица (за незаконные передачу, пред-
ложение или обещание от имени или 
в интересах юридического лица долж-
ностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции 

в коммерческой или иной органи-
зации, иностранному должностно-
му лицу либо должностному лицу 
публичной международной организа-
ции денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение 
в интересах данного юридического 
лица действия (бездействие), связан-
ного с занимаемым ими служебным 
положением), а также за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказа-
нию услуг государственного или му-
ниципального служащего либо быв-
шего государственного 

или муниципального служащего.
Срок давности привлечения к адми-

нистративной ответственности 
за нарушения законодательства о 

противодействии коррупции состав-
ляет 

6 лет с момента совершения.
Типовым примером незаконно-

го вознаграждения от имени юриди-
ческого лица является передача ру-
ководителем предприятия денежных 
средств сотруднику контролирую-
щего органа за непривлечение юри-

дического лица к административной 
ответственности, что само по себе со-
ставляет состав уголовного преступле-
ния, предусмотренного ст. 291 Уголов-
ного кодекса РФ (дача взятки).

Наказание за совершение данно-
го правонарушения влечет наложе-
ние административного штрафа на 
юридических лиц в размере до трех-
кратной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав, не-
законно переданных или оказанных 
либо обещанных или предложенных 
от имени юридического лица, но не 
менее одного миллиона рублей с кон-
фискацией денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Должностными лицами коррупци-
онных правонарушений признают-
ся лица, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осу-
ществляющие функции предста-
вителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных кор-
порациях, государственных компани-
ях, государственных 

и муниципальных унитарных пред-
приятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образова-
ниям, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других вой-
сках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации.

К дисциплинарной ответственно-
сти за коррупционные правонаруше-
ния могут быть привлечены, напри-
мер, муниципальные служащие, не 
сдавшие декларации о своих доходах 
и членов своей семьи, или указавшие 
в них неточные сведения.

 
203 военная 

прокуратура гарнизона, 
войсковая часть 20116

Ни для кого не секрет, что бла-
гоприятная обстановка на дорогах 
республики складывается из мно-
гих факторов. Ключевыми являют-
ся соблюдение гражданами уста-
новленных норм и предписаний, 
соблюдение скоростного режи-
ма, уважительное отношение друг 
к другу. Обо всем этом жителям и 
гостям Веденского района в ходе 
профилактической акции донесли 
представители правоохранитель-
ных органов.

Инспекторы ДПС останавливали 
транспортные средства, проверяли 
документы, после чего с населением 
проводилась разъяснительная рабо-
та.

Параллельно велась работа с пе-
шими участниками дорожного дви-
жения. Таким образом, сотрудникам 
Веденского ОМВД удалось охватить 
большое количество людей – води-
телей, пассажиров, пешеходов, среди 
которых много детей.

В ходе оперативно-
профилактического мероприятия 
были выявлены факты нарушения 
ПДД. На граждан, игнорирующих 
установленные предписания, были 
составлены административные про-
токолы.

Уважаемые жители! Руководство 
ОГИБДД ОМВД России по Веденско-
му району призывает вас соблюдать 
закон и помнить, что сэкономленные 
в пути минуты не стоят человеческой 
жизни! Будьте взаимовежливыми на 
дороге, снижайте скорость перед пе-
шеходными переходами и помните, 
что на проезжей части в любую мину-
ту может возникнуть ребенок! Не вы-
жимайте педаль газа до упора, ду-
майте о последствиях необдуманных 
маневров, допускаемых за рулем 
транспортного средства!

В. СЕЛИХОВ,
инспектор по пропаганде,

старший лейтенант полиции.
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УПФР в Шалинском районе сообщает

Пенсиîнныé фîнä и 
Рîссîтруäничествî 
преäîставят нîвыé 

сервис äëя зарубежныõ 
сîîтечественниêîв

Россияне, проживающие за рубе-
жом, теперь смогут получить онлайн 
консультации Пенсионного фонда о 
социальных и пенсионных выплатах 
на площадках Россотрудничества. Это 
стало возможным благодаря подпи-
санию соглашения между председа-
телем правления Пенсионного фонда 
Максимом Топилиным и руководи-
телем Россотрудничества Евгением 
Примаковым.

Соглашение предполагает консуль-
тации в удаленном режиме по ви-
деосвязи для людей пенсионного и 
предпенсионного возраста, прожи-
вающих за рубежом и имеющих пра-
во на меры социальной поддержки. 
На первом этапе такие консультации 
предполагается проводить для рос-
сийских пенсионеров в Израиле.

«В настоящее время для оказания 
консультаций специалисты ПФР еже-
годно выезжают на одну-две недели в 
Израиль и Латвию. В каждую из таких 
поездок тысячи людей приходят на 
прием. Но даже после внедрения ви-
деоконсультаций эта практика сохра-
нится», – отметил председатель Прав-
ления ПФР Максим Топилин.

- Соглашение с Пенсионным фон-
дом России открывает перед нами 
новые возможности в работе с соот-
ечественниками, теперь мы не толь-
ко словом, но и делом можем помочь 
людям решать острые социальные во-
просы, используя современные техно-
логии», – подчеркнул Евгений Прима-
ков.

Отметим, что соглашение между 
Пенсионным фондом и Россотрудни-
чеством является бессрочным.

Пенсия при переезäе в 
äруãую страну: правиëа 

выпëаты

Жители региона, выехавшие на по-
стоянное место жительства за преде-
лы Российской Федерации, могут ре-
ализовать свое право на пенсионное 
обеспечение в соответствии с Фе-
деральными законами «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 
г. № 166-ФЗ, «О  страховых пенси-
ях»  от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ, » по-
становлением Правительства РФ от 
17 декабря 2014 г. N 1386 «О порядке 
выплаты пенсий лицам выезжающим 
(выехавшим) на постоянное житель-
ство за пределы территории Россий-
ской Федерации».

УПФР в Шалинском муниципаль-
ном районе Чеченской республики 
(межрайонное) поясняет: чтобы по-
лучить право на назначение россий-
ской пенсии, человек, уехавший за 
границу на постоянное место житель-
ства, должен иметь гражданство Рос-
сийской Федерации.

Обратиться за пенсией можно в лю-
бое время после возникновения пра-
ва на нее, без ограничения каким-

либо сроком. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявление 
лично, по почте, либо через доверен-
ное лицо.

Отметим также, что если гражда-
нин не имеет регистрации на терри-
тории РФ, то он подает заявление о 
назначении пенсии в Пенсионный 
фонд РФ. При наличии регистрации 
– в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации.

К заявлению о назначении пенсии 
должны быть приложены следующие 
документы:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность. Это может быть заграничный 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. Если вы направляете до-
кумент по почте, либо через дове-
ренное лицо - копия должна быть 
заверена в установленном порядке.

2. Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
(в случае его отсутствия предостав-
ляется анкета застрахованного лица 
на основании свидетельства о рож-
дении и заграничного паспорта граж-
данина Российской Федерации).

3. Документ о страховом стаже 
(трудовая книжка);

4. Справка о среднемесячном за-
работке за любые 60 месяцев рабо-
ты подряд на основании докумен-
тов, выдаваемых в установленном 
порядке соответствующими рабо-
тодателями или государственными 
муниципальными органами или за 
2000-2001гг. по сведениям индиви-
дуального персонифицированного 
учета;

5. Справка, подтверждающая по-
стоянное место жительства за пре-
делами Российской Федерации, по 
форме согласно приложению N 2 
(постановление от 17 декабря 2014 
г. N 1386) с указанием даты переез-
да, в том числе из одного иностран-
ного государства в другое, которая 
выдается дипломатическим предста-
вительством или консульским учреж-
дением Российской Федерации. Для 
выплаты пенсий, назначенных де-
тям, братьям, сестрам и внукам, не 
достигшим 18 лет, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке 
недееспособными, получателями ко-
торых являются их законные пред-
ставители, указанная справка пред-
ставляется в отношении гражданина, 
которому назначена пенсия, и его за-
конного представителя;

6. Справка о выполнении (невы-
полнении) оплачиваемой работы за 
пределами Российской Федерации 
(для выплаты пенсии по случаю по-
тери кормильца лицам, занятым ухо-
дом за детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 14 лет; для «иждивен-
цев» в целях выплаты повышенной 
фиксированной выплаты) по фор-
ме согласно приложению N 3 (по-
становление от 17 декабря 2014 г. N 
1386), выданная дипломатическим 
представительством или консуль-
ским учреждением Российской Фе-
дерации. Справка о выполнении (не-
выполнении) оплачиваемой работы 
может быть выдана компетентным 
органом (должностным лицом) ино-
странного государства.

Кроме того, если документы сда-
ются через доверенное лицо, то оно 

должно быть удостоверено долж-
ным образом: доверенность долж-
на содержать данные доверителя, то 
есть сведения заграничного паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
а также указание на то, что доверен-
ному лицу доверяется оформление 
пенсии (копия доверенности приоб-
щается к материалам пенсионного 
дела).

Обращаем внимание, что в свя-
зи с вступлением в силу с 1 января 
2015 года  Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» и постановления Прави-
тельства РФ от 17.12.2014 № 1386 «О 
порядке выплаты пенсий лицам, вы-
езжающим на постоянное житель-
ство за пределы территории Россий-
ской Федерации» выплата пенсии 
указанной категории производит-
ся только на территории Российской 
Федерации в рублях путем зачисле-
ния на счет гражданина в кредитной 
организации органом, осуществляю-
щим его пенсионное обеспечение на 
территории Российской Федерации, 
либо по доверенности представите-
лю гражданина.

Важно! В последующем необходи-
мо ежегодно представлять документ, 
подтверждающий факт нахождения 
гражданина в живых, выданный но-
тариусом на территории Российской 
Федерации либо компетентным ор-
ганом (должностным лицом) ино-
странного государства. Также под-
твердить факт нахождения в живых 
можно путем личной явки в дипло-
матическое представительство или 
консульское учреждение Россий-
ской Федерации либо в Пенсионный 
фонд Российской Федерации или ор-
ган, осуществляющий его пенсион-
ное обеспечение на территории Рос-
сийской Федерации.

По всем возникающим вопросам, 
вы можете обратиться к специали-
стам Пенсионного фонда Чеченской 
Республики по телефону  «Горячей 
линии» 8(800)600-02-96.

Напîминаем! 1 îêтября 
истеêает срîê приема 
заявëениé на выпëаты 

семьям с äетьми

УПФР в Шалинском муниципаль-
ном районе Чеченской республики 
(межрайонное) напоминает семьям с 
детьми, имеющим право на выплаты, 
но еще не подававшим заявление на 
их получение, о необходимости сде-
лать это до 1 октября.

Напомним:
- семьи с детьми, рожденными в пе-

риод с 1.04.2017 по 30.06.2020 года 
включительно, имеют право на еже-
месячную выплату в размере 5 тыс. 
рублей за апрель, май и июнь 2020 
года на каждого ребенка;

- семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 
лет имеют право на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей на 
каждого ребенка. При этом 16 лет ре-
бенку должно исполниться не ранее 11 
мая 2020 года, а 3 года — не позднее 30 
сентября 2020 года.

- дополнительная выплата за июль 
в размере 10 тыс. рублей предостав-
ляется на детей, рожденных в пери-

од с 11.05.2004 по 30.06.2020 года 
включительно. За данной выплатой не 
нужно никуда обращаться, посколь-
ку Пенсионный фонд оформляет ее 
беззаявительно на основе решений 
о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 
тыс. рублей.

- Семьи, которые по каким либо 
причинам не обратились за выпла-
тами, могут это сделать до 1 октября 
2020 года. Семьям, которые уже по-
лучили выплаты на детей, обращаться 
в ПФР не нужно, - отметила  замести-
тель Управляющего Отделением ПФР 
по Чеченской Республике Хадишат Та-
рамова.

Âсе î материнсêîм 
êапитаëе-2020: êîму 
пîëîжены выпëаты, 
êîãäа и на чтî иõ 
мîжнî пîтратить

Проактивное оформление серти-
фиката на  материнский капитал

Чтобы семьи не только быстрее по-
лучали материнский капитал, но и не 
тратили усилия на его оформление, 
начиная с 15 апреля 2020 года  Пенси-
онный фонд приступил к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это озна-
чает, что после появления ребенка ма-
теринский капитал будет оформлен 
автоматически и семья сможет при-
ступить к распоряжению средствами, 
не обращаясь за самим сертифика-
том. Все необходимое для этого Пен-
сионный фонд сделает самостоятель-
но.

Сведения о появлении ребенка, да-
ющего право на материнский капитал, 
автоматически поступают в ПФР из го-
сударственного реестра записей актов 
гражданского состояния.

Для семей с приемными детьми со-
храняется прежний заявительный по-
рядок оформления сертификата, по-
скольку сведения об усыновлении 
может представить только сами при-
емные родители.

Как узнать, назначен ли вам ма-
теринский капитал?

Если с момента рождения ребенка, 
дающего право на материнский капи-
тал, гражданин не обращался в кли-
ентские службы ПФР с заявлением 
о выдаче сертификата, необходимо 
сначала проверить, возможно, Пен-
сионный фонд уже назначил его про-
активно.

Сведения о материнском капитале 
отражаются в мобильном приложе-
нии ПФР. Скачать  приложение можно 
в GooglePlay или App Store бесплатно. 
Чтобы войти в приложение ПФР необ-
ходимо ввести логи и пароль от учет-
ной записи на портале Госуслуги.ру. 
В приложении на главной странице  
можно сразу увидеть страховой стаж 
и назначенный материнский капитал. 
Так же в приложении можно увидеть 
количество заработанных пенсион-
ных баллов, отчисляемые работода-
телем страховые взносы.

Если вы не зарегистрированы на 
портале Госуслуги.ру, узнать, на-
значен ли вам материнский капи-
тал можно на приеме в Управлении 
ПФР, или по телефону региональной 
«горячей линии» 8(800)600-02-96.


