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Хьехархойн де

Торжество по случаю открытия обновленного и благоустроенного парка 
культуры и отдыха им. Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова состоялось 1 октября в с. Ведено. 

Хууш ма-хиллара, октябран хьалхарчу деношкахь билгалдо 
Хьехархойн де. Хьехархошна а, дешархошна а цхьабосса 
хазахеташ дезде ду и. Цу дийнахь дуккха а цхьаьнакхетарш 
до хьехархой декъалбеш, цара бинчу белхан мах хадош.

Даздаран хьолехь декъалбира хьехархой

В Ведено состоялось открытие обновленного парка 
культуры и отдыха имени Ахмат-Хаджи Кадырова

Ведана к1оштан Октябрськи 
юьртарчу юккъерчу школехь 
д1адаьхьира Хьехархойн 
денна лерина цхьаьнакхетар. 
Ларамечу хьешаш юкъахь 
вара к1оштан администрацин 
куьйгалхо Ахиядов Нурди, 
к1оштан къеда Газимагома-
ев Элисхан, к1оштан дешаран 
декъан куьйгалхо Истамулов 
Анзор, школин директорш. 

Балхахь жигараллица бил-
галбевллачу хьехархошна 

сийлаллин грамоташ а, со-
вг1аташ а луш, церан болх 
мел мехала бу а дуьйцуш 
д1адаьхьира цхьаьнакхетар.

Шен къамелехь к1оштан 
администрацин куьйгалхо-
чо Ахиядов Нурдис билгал-
даьккхира  т1аьхьарчу хенахь 
к1оштан дешаран декъехь 
б1аьрла кхиамаш хилар а, 
дикачу аг1ор хийцамаш хи-
лар а.

Шен рог1ехь вистхуьлуш 

к1оштан къедас Газимагома-
ев Элисхана а дийцира хье-
хархой боху дош боккха 
чулацам болуш хилар а, хье-
хархошна т1ехь доккха дукъ 
хилар а. 

Дезчу дийнан хазахетаршна 
юкъахь дара к1оштан деша-
ран декъан куьйгалхочунна 
Истамулов Анзорана «Деша-
ран сийлахь белхахо» ми-
дал профкома Мусаев Вахас 
схьаялар. 

ХАБАКАЕВ Б.

На празднике открытия об-
новленного парка приняли 
участие глава администра-
ции Веденского района Нур-
ди Ахиядов, председатель 
Совета депутатов Веденско-

го района Валид Хамзатов, 
руководители организаций 
района, учащиеся школ и жи-
тели района.

 Работы по благоустрой-
ству парка, имеющего ста-

тус памятника природы реги-
онального значения, велись 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 

В парке площадью 2,8 га, 
высажены саженцы липы 
кавказской, полностью заме-
нена тротуарная плитка, об-
новлено уличное освещение, 
установлены новые удобные 
скамейки, урны.

Расположенный на высо-
ком правом берегу горной 
речки Хулхулау парк с ве-
личавыми кавказскими ли-
пами вот уже более полуто-
ра веков остается не только 
центром всех значимых, тор-
жественных событий для 
жителей села Ведено и Ве-
денского района, но и пред-
метом гордости, и излю-

бленным местом, и, наряду 
со старинной каменной кре-
постью, главной достопри-
мечательностью веденцев.

Мероприятие завершилось 

концертом коллектива худо-
жественной самодеятельно-
сти Дома культуры Веденско-
го района.

Хеди ХАБАКАЕВА



2020 ø. 8 îктÿáрь, ¹ 40 (6843)2

Духовно-нравственное воспитание

Дийцарх кхачалур доцуш беркат ду Нохчин Республикин 
Хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьажин ц1арахчу фондо даржориг. Цо саг1ин куьг 
ца кхачош жима а а, йоккха а юрт яц вайн махкахь.

5 октября 2020 года в рамках реализации партийного проекта 
«Жизненный путь» Веденское местное отделение Партии «Единая 
Россия» совместно с администрацией района организовали и 
провели автопробег по маршруту Ведено – Махкеты - Ведено в 
честь Дня города воинской славы г. Грозного и   Дня молодежи.

В рамках «Единой концепции духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения» религиозные деятели Веденского района 
провели профилактические беседы с учащимися Веденской СОШ 
№2, Дышне-Веденской СОШ №1 им. Загаева и Гунинской СОШ.

СагIа дийкъира

Автопробег «Жизненный путь»

Х1инца рог1ера саг1а доь-
къуш а, Ведана к1оштарчу 
цхьа эзар, ах эзар доьзале 
д1асакхачийра котамаш а, 
бепиг а.

Яртийн администрацин 
куьйгалхой схьа а гулбина, 
цаьрга вистхуьлуш, Ахи-
ядов Нурдис билгалдира, 
уггаре а хьалха, г1ийла-
мискачарна, саг1ане хьаш-
то йолчарна кхачо дезаш 
хилар. 

– Вайн республикин ку-
ьйгалхочо леррина тер-
го йо заь1апхойн, дола дан 

стаг воцуш цхьалха бисин-
черан, буоберийн. Цуьнан 
лаам бу саг1а а уггаре хьал-
ха царна кхачийтарр. Вайга 
долчу декъана, дукха лер-
рина хила деза вай а са-
г1а д1асадаларехь, – элира 
Нурдис.

К1оштан бахархоша дагга-
ра баркалла олу шайн терго 
ечу мехкан куьйгалхочунна. 
Шайн до1анаш юкъара цкъа 
а иза а, цуьнан накъостий а 
шаьш бицбеш цахилар д1а-
хаийта а олу цара.

БАШКАЕВА Седа

АллахIан новкъахь

5 октября - День молодежи

В ходе встреч мусульман-
ские наставники рассказы-
вали школьникам о том, что 
терроризм и экстремизм идут 
вразрез с учением Ислама, не 
имеют ничего общего с ним, 
что насилие с использовани-
ем оружия, захватом залож-
ников, организацией взры-
вов в многолюдных местах 
противоречит не только ре-
лигии Ислам, но и любой из 
мировых религий. Терроризм 
и экстремизм, несущие горе и 
страдания людям, уносящие 
человеческие жизни, не мо-
гут быть оправданы ничем, 
это тяжкие преступления. 

На встречах школьникам 
рассказывали на реальных 

 Профилактика терроризма и экстремизма 
- в школах Веденского района

примерах об общественной 
опасности идеологии терро-
ризма и экстремизма, о том 
горе, которое несет в семьи 
молодых людей участие в за-
прещенных террористиче-
ских организациях, об адми-
нистративной и уголовной 

ответственности за пропаган-
ду и осуществление террори-
стической и экстремистской 
деятельности.

В ходе бесед школьники 
принимали живое участие, 
задавали насущные вопросы.

Хеди ХАБАКАЕВА

В ходе автопробега колонна 
из 20 автомобилей с разве-
вающимися флагами Партии 
«Единая Россия», Российской 
Федерации и Чеченской Ре-
спублики, проехав пять сел 
Веденского района, прибыла 
в село Махкеты.

День молодежи и День Го-
рода воинской славы г. Гроз-
ного – это хорошая воз-
можность прочувствовать 
солидарность с молодежью 
Российской Федерации и жи-
телями столицы Чеченской 

республики.
Акция, организованная 

Партией «Единая Россия», 
способствует сплочению мо-

лодежи и воспитанию патри-
отизма у жителей Веденского 
района.

Айза Маниева
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Никто не забыт, ничто не забыто

Гайсумов 
Саид 

Сулейманович
(1917 - 1989)

Уроженец с. Эрсеной. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г. Начинал службу в 
Забайкальско-Амурском военном округе. 
Командир отделения 8 стрелкового полка 
3-й Крымской дивизии мл. сержант С. Гай-
сумов участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, раз-
грома Квантунской армии. Награжден боевыми медалями и ор-
деном Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1946г.

Убаев 
(Зайтаев) 
Гойтимир 
Убаевич

(1921 - ?)

Уроженец с. Дар-
го. В Красную Ар-
мию призван в 1940 
г. В июне 1942 года 
пропал без вести.

К 30-летию Общероссийского Профсоюза образования

Чеченская республиканская организация 
Общероссийского Профсоюза образования, 
достойно выдержав все происходившие 
в стране и республике катаклизмы, стала 
важной составной частью общественной 
жизни региона. Профсоюз окреп 
организационно, утвердил свое правовое 
положение, авторитет и влияние в трудовых 
коллективах, завоевал доверие людей, 
наладил партнерские отношения с властью. 

Педагогический поход к Харачоевским водопадам

Мадаев Гирчи 
Мадаевич
(1926 – 1985)

Уроженец с. Хаттуни. 
В Красную Армию при-
зван в 1943г. В марте 1944 
г.  у хутора Шевченко под 
сильнейшим пулеметным 
огнем противника в упор 
из своего орудия уничто-

жил до 20 человек пехоты врага. За бесстрашие в 
бою награжден медалью «За боевые заслуги».

Встречая 30-летие Обще-
российского Профсоюза об-
разования, можно с уверен-
ностью констатировать, что в 
эти годы деятельность Чечен-
ской республиканской орга-
низации была наполнена раз-
личного рода интересными и 
содержательными меропри-
ятиями во благо работников 
образования.

В этом ряду и состоявший-
ся 1 октября в рамках Все-
мирного дня туризма первый 
республиканский туристиче-
ский поход молодых педа-
гогов, инициатором которо-
го выступил Совет молодых 
педагогов Чеченской респу-
бликанской организации Об-
щероссийского Профсоюза 
образования, а организато-
ром – Республиканский Центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий, в лице руководите-
ля Тимура Султановича Ома-
рова. 

В походе, цель которого зна-
комство с природой родного 
края, а также пропаганда вну-
треннего туризма, приняли 
участие 15 молодых педагогов 
из образовательных учрежде-
ний республики – активистов 
профсоюзной деятельности.  

Маршрут начинался в столи-
це республики, далее - через 
Аргун, Сержень-Юрт, Ведено. 
Конечный пункт – Харачоев-
ские водопады.  

Как рассказывает один из 
участников похода, председа-
тель республиканского Сове-

та молодых педагогов Адам 
Висаитов, накануне со всеми 
участниками были оговорены 
цели и задачи похода, обозна-
чено посвящение его 30-ле-
тию Общероссийского Про-
фсоюза образования. 

Тимур Омаров, как опыт-
ный организатор экскурсион-
ных мероприятий, в подго-
товительный период провел 
инструктаж с будущими участ-
никами, рассказал о необхо-
димом снаряжении, форме 
одежды и атрибутах, требуе-
мых в походных условиях.

– Ранним утром 1 октября 
группа участников похода со-
бралась в Грозном у здания 
Дома профсоюзов и на микро-
автобусе, с профсоюзными 
флагами, в одежде со знака-
ми профсоюзной атрибутики, 
двинулась по маршруту. До-
ехав до заранее обозначен-
ного Тимуром Султановичем 
места, мы разбили лагерь на 
запланированном месте от-
дыха – установили палатки, на 
которые водрузили знамена, 
сделали небольшой привал. 

Здесь есть один важный мо-
мент – прежде чем устано-
вить палатки, участники по-
хода встали в ряд и цепочкой 
прошлись по территории, очи-
щая ее от мусора, оставленно-
го кем-то из несознательных 
туристов, ранее здесь побы-
вавших. 

– Это была наша акция по 
бережному отношению и со-
хранению природы, – подчер-

кнул Адам Висаитов.
После обустройства, Рустам 

Мусаев, главный технический 
инспектор рессовета, психо-
лог международного уровня, 
провел тренинг на командо-
образование, в ходе которо-
го участники узнали друг друга 
по именам, рассказали о месте 
работы и о иных личностных 
качествах. 

Тимур Султанович, как спе-
циалист, провел с участника-
ми второй инструктаж по пра-
вилам   преодоления горных 
подъемов и спусков, объяс-
нил, что на всякий непредви-
денный случай надо держать-
ся на близком расстоянии друг 
от друга, как оказать первую 
помощь, как   переходить гор-
ные речки и т. д.

Далее группа пешим ходом 
двинулась к обозначенному 
маршруту -Харачоевским во-
допадам.

Молодые педагоги в один 
голос говорили, что места, где 
пролегал маршрут, словами 
не описать. Ясный солнечный 
день, чистое голубое небо, 
на котором нет ни облачка, 

высоко-высоко, словно дви-
гающиеся точки, пролетающие 
птицы, залитые солнечными 
бликами горные вершины и 
насыщенный кислородом воз-
дух, который хотелось вдыхать 
и вдыхать, – все это сопрово-
ждало участников похода на 
протяжении 3,5 километров, 
которые им пришлось прео-
долеть пешком до водопадов. 
А здесь их ждали новые кра-
соты кавказской природы. С 
высоких горных хребтов из-
вилистыми линиями стекают 
маленькие ручейки, прокла-
дывая себе путь сверху вниз 
и постепенно соединяясь вое-
дино, – в унисон девизу Про-
фсоюза «В единстве-сила» – 
постепенно превращаются в 
большие потоки живитель-
ной воды. Они так и манят до-
тронуться к ним рукой, попить 
ледяной воды и утолить жаж-
ду. Вблизи водопадов и воздух 
показался более насыщенным 
и легким. Восторгу участни-
ков не было предела, хотелось 
крикнуть во весь голос: «До 
чего же ты, красив, наш гор-
ный край. Твоя красота ни с 

чем не сравнима! Живи и про-
цветай на радость людям!».

Как рассказал Рустам Муса-
ев, расстояние до водопадов 
они преодолели за 40 минут. 
Теперь по тем же тропам пред-
стояло вернуться к лагерю. На 
обратный путь затрачено было 
чуть меньше времени. 

Вернувшись в лагерь, по-
сле сытного обеда, образовав 
большой круг, все уселись на 
полянке, и Адам Висаитов рас-
сказал молодым педагогам о 
цели и задачах Профсоюза, о 
возникновении Общероссий-
ского Профсоюза образова-

ния, о деятельности Чеченской 
республиканской организа-
ции, о мероприятиях, про-
водимых республиканской 
организацией в рамках празд-
нования 30-летия Профсоюза, 
о молодежной политике рес-
совета.

 Постепенно разговор пере-
рос в беседу, в ходе которой 
было задано много вопросов, 
на которые отвечал председа-
тель республиканского Совета 
молодых педагогов. 

Все участники остались 
очень довольны мероприяти-
ем, они выразили огромную 
благодарность Профсоюзу и 
лично председателю Даутха-
ну Герзелиеву за этот поход, за 
внимание и заботу о молодых 
педагогах, которые в начале 
учебного года в сложившейся 
ситуации с пандемией   нужда-
ются в психологической и мо-
тивационной поддержке.

Особая благодарность была 
выражена в адрес Тимура 
Омарова за организацию тако-
го чудесного отдыха с позна-
нием родного края.

Малика АБАЛАЕВА



2020 ø. 8 îктÿáрь, ¹ 40 (6843)4

Адрес редакции/издателя: 
366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Вåдåíñêèй рàйоí, ñ. Вåдåíо, óë. Ì. Óøàåâà, д. 2.

Гëавíыé рåäактор 
Â-А. А. Чаãаåв

Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà íà 
êîìïüþòåðíîé 
áàçå ðåäàêöèè
«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 
1000 ýêç.

Ó÷редителü: 
Адмèíèñтрàцèÿ Вåдåíñêого мóíèцèïàëьíого 

рàйоíà ×å÷åíñêой Ðåñïóáëèêè.
Адрес у÷редителя: 366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Вåдåíñêèй рàйоí, ñ. Вåдåíо, 
ïåрåóëоê А.-Х. Кàдыроâà, д. 5

Ãàçåтà çàрåгèñтрèроâàíà
Óïрàâëåíèåм Ôåдåрàëьíой 
ñëóæáы ïо íàдçорó â ñôåрå 

ñâÿçè, èíôормàцèоííых тåхíо-
ëогèй è мàññоâых êоммóíèêàцèй 

ïо ×å÷åíñêой Ðåñïóáëèêå.
Ñâèдåтåëьñтâо о рåгèñтрàцèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 
от 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 08. 10. 20 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 08. 10. 20 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

Тåë.: 8 (938) 021-51-70 
Саéт: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 12+

Для оформления докумен-
тов посредством сети Ин-
тернет необходимо предва-
рительно пройти процедуру 
регистрации на Едином пор-
тале государственных и му-
ниципальных услуг. Далее 
потребуется подтвердить 
свою личность, обратив-
шись в любое подразделе-
ние по вопросам миграции 
органов внутренних дел ре-
спублики, а также в бли-
жайшем МФЦ или в почто-
вом отделении связи. После 
прохождения этапов реги-
страции  на Едином портале 
можно приступать к запол-
нению заявления на получе-
ние государственной услуги.  

С помощью Единого 
портала государственных 
услуг можно получить сле-
дующие услуги:

- оформление паспор-
та гражданина Российской 
Федерации;

- оформление загранич-
ного паспорта сроком дей-
ствия 5 и 10 лет;

- регистрационный учет 
граждан Российской Феде-
рации;

- получение адресно-
справочной информации;

- выдача приглашений на 
въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

Преимуществами по-

лучения государствен-
ных услуг посредством 
Единого портала являет-
ся то, что подать заявле-
ние можно в любое время 
суток, отсутствует необ-
ходимость распечатывать 
и ксерокопировать доку-
менты, нет очередей при 
подаче заявлений, а также 
при оплате государствен-
ной пошлины в личном 
кабинете предоставляется 
скидка 30%.

А. БАСХАНОВ,
 начальник ОВМ ОМВД 

России по ЧР
 в Веденском районе, 

майор полиции 

ОВМ ОМВД России по Веденскому району напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг 
в сфере миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)

Чтобы получить необходимую услу-
гу, достаточно зайти на сайт www.
gosuslugi.ru и в несколько кликов по-
дать необходимое заявление

Дëя работоäатåëя:
Часть 3 ст. 5.27 КоАП:
- фактическое допущение к рабо-

те лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если рабо-
тодатель или его уполномоченный на 
это представитель отказывается при-
знать отношения, возникшие между 
лицом, фактически допущенным к ра-
боте, и данным работодателем, тру-
довыми отношениями (не заключает с 
лицом, фактически допущенным к ра-
боте, трудовой договор), — влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Часть 4 ст. 5.27 КоАП:
- уклонение от оформления или 

ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и ра-
ботодателем,- влечет наложение ад-
министративного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц — от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Часть 5 ст. 5.27 КоАП РФ:
- совершение административных 

правонарушений, предусмотрен-
ных частью 3 или 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 
лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за ана-
логичное административное пра-
вонарушение, — влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

- на должностных лиц — дисквали-
фикацию на срок от одного года до 
трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от 
тридцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАÂОÂЫЕ 
ПОСЛЕДСТÂИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ТРУДОÂЫХ ОТНОШЕНИЙ  ДЛЯ 

РАБОТНИÊА

Риски при неоформлении трудовых 
отношений, выплаты «серой» зара-
ботной платы:

- не получить заработную плату в 
случае любого конфликта с работода-
телем;

- не получить отпускные, расчет при 
увольнении;

- не получить в полном объеме 
оплату листка нетрудоспособности;

- полностью лишиться социальных 
гарантий, связанных с сокращением, 
простоем, обучением, рождением ре-
бенка, несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным за-
болеванием и другими жизненными 
ситуациями;

- отсутствие возможности получе-
ния кредита в банке на жилье, обуче-
ние, лечение и т.д.;

- осуществление не в полном объ-
еме отчислений страховых взносов 
на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование могут привести 
к проблемам формирования пенсий и 
пособий, необходимых в зрелом воз-
расте или при потере трудоспособно-
сти.

НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИ-
МАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

1) НЕ ПРИСТУПАТЬ К 
РАБОТЕ БЕЗ ПОДПИСАН-
НОГО ТРУДОВОГО ДОГО-
ВОРА

2) УБЕДИТЬСЯ В ОТРА-
ЖЕНИИ РЕАЛЬНОЙ ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ В ТРУДОВОМ ДОГО-
ВОРЕ

3) СЛЕДИТЬ ЗА УПЛАТОЙ РАБОТО-
ДАТЕЛЕМ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Пëюñы официаëьíоãо 
труäоуñтроéñтва:

Для работника:
+ Достойные условия труда (рабо-

чее место оборудованное в соответ-
ствии с договором и требованиями 
безопасности труда).

+ Получение официальной зара-
ботной платы, своевременно и в пол-
ном объеме.

+ Осуществление обязательного со-
циального страхования работников в 
порядке, установленном федераль-
ными законами.

+ Оплачиваемый листок нетрудо-
способности.

+ Государственное пенсионное обе-
спечение.

+ Ежегодный оплачиваемый отпуск.
+ Получение налоговых вычетов.
+ Возможность взять кредит.
+ Получение гарантированных го-

сударством выплат: при увольнении 
в связи с ликвидацией, сокращени-
ем численности или штата работни-
ков организации; направлении в ко-
мандировку; временном переводе на 
другую работу, в том числе по состо-
янию здоровья, временном простое, 
прохождении медицинского осмотра 
и др.

+ Получение пособия по беремен-

ности и родам.
+ Получение пособия по уходу за 

ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет.

Для работодателя:
+ Право требовать от работника 

выполнения обязательств, опреде-
ленных трудовым договором, соблю-
дения правил внутреннего трудового 
распорядка организации:

+Возможность привлечения ра-
ботников к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

+Положительная деловая репута-
ция и положительный имидж соци-
ально ответственного работодателя.

+ Возможность участия в програм-
мах господдержки, в т.ч. грантов, 
компенсации банковской ставки ре-
финансирования.

С целью снижения неформальной 
занятости населения и легализации 
трудовых отношений организована 
работа телефона «горячей линии» по 
фактам приема на работу без оформ-
ления трудовых отношений и выпла-
ты «серой» заработной платы:

Телефон «горячей линии» Фонда 
социального страхования по Чечен-
ской Республике: (8712)22-57-65;

Телефон «горячей линии» Мини-
стерства труда, занятости и социаль-
ного развития Чеченской Республики: 
(8712) 22-30-07;

Контактный телефон Государствен-
ной инспекции труда в Чеченской Ре-
спублике: (8712) 22-26-46.

О СОЦИАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ 
ПОСЛЕДСТВИХ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНФОРМИРУЕТ


