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Белхи

В самой крупной мечети Европы «Гордость 
мусульман» состоялось торжественное 
собрание, приуроченное ко дню рождения 
Пророка Мухаммада (мир ему). В мероприятии 
приняли участие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, руководители органов 
власти, богословы и мюриды, потомки 
эвлия (святых), курайшиты (представители 
рода Посланника Аллаха, мир ему).

В Чеченской Республике отметили день 
рождения Пророка Мухаммада (мир ему)

Х1ара дуьне а, 1алам а шен дуьхьа кхоьллина, адамашлахь уггаре 
а тоьлашха а,  сийлахь а волу вайн Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьненчу ваьлла де т1екхачале яртийн, урамийн куц 
ц1индеш, бертахь арабевлла къахьоьгуш бара к1оштан бахархой.

Хьанала къинхьегам

наш д1адахар, керташ, кхаш 
ц1андар. 

К1оштахь мел хуьлучу х1у-
манна тидаме волчу куьйгал-
хочо Ахиядов Нурдис, динан 
урхаллица цхьаьна протоко-
лан т1едиллар кхочушдеш, 
к1оштан кегийчу а, яккхий-
чу а ярташкара х1айттархой 
арабаьхна, цаьрга само йой-
туш, 1аламат хаза белхеш во-
вшахтохуьйтуш, х1ора керт-
кет1е, урам ц1анбайтина, 

серлаяьккхина к1ошт.
Унах-ц1ена, б1аьргана томе 

долу и сурт гуш дог доккха ца 
дедан йиш яц. 1аламан ис-

Учитывая сложную эпиде-
миологическую ситуацию в 
мире, количество участни-
ков было ограничено. В ме-
чети собралось около 500 
человек. Мероприятие про-
шло с соблюдением требо-
ваний Роспотребнадзора 
— социальной дистанции и 
масочного режима.

Мюриды и алимы прочита-
ли мовлид и музарет, восхва-
ляя Пророка Мухаммада (мир 
ему). Собравшиеся соверши-
ли коллективную утреннюю 
молитву под руководством 
председателя Совета али-
мов СКФО Хож-Ахмеда Ка-

дырова. Здесь же состоялась 
выставка реликвий Проро-
ка Мухаммада (мир ему), его 
сподвижников, устазов (ду-
ховных учителей).

Муфтий ЧР Салах Межиев 
объявил, что за последние 
полмесяца прочитано око-
ло 80 миллионов салаватов 
и менее 4,5 тысяч раз Коран.

Алимы (исламские учё-
ные) прочитали проповеди, 
рассказывая о жизни и дея-
тельности Посланника Алла-
ха (мир ему). Также собрав-
шиеся прочитали дуа, взывая 
к Всевышнему о милости в 
обоих мирах.

баьхьалла Дала ца кхоош ел-
лачу кху к1оштахь мел к1еззиг 
динчу г1уллакхо а дог токхдо. 

ХАБАКАЕВА Хеди.

Ц1ано езаш, даима дезарш 
деш хьийзаш хуьлу ламанца 
беха нах кху деношкахь къаь-
сттина жигара хьийзаш го. 
Цхьабосса арабевллачу цара 
рузбана а, жам1ата а маьж-
дигаш ц1андина, оьшуче кир-
сир дина, нуй-горгам хьаь-
кхна, палсаш-кузаш ц1андина 
карладаьккхи дерриге а.

Гуьйренца иштта а ала-
самдовлучу дезарш юкъахь 
г1уьлу саццаза охьадоьгу 
г1а схьалахор, совдолу ге-
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Цхьаьнакхетар

Советник Главы ЧР, Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев совместно с 
шейхом, доктором Валидом Хусейном Хамадуша, представителем 
Национальной ассоциации Идрисов-Шарифов (потомков 
Пророка Мухаммада (с.а.в.)  в Марокко) в России побывали 
в гостях у заместителя Муфтия ЧР Арби Джафарова.

Карарчу шеран 22-чу октябрехь Дишни-
Веданарчу Загаевн ц1арахчу школехь 
д1ададаьхьира кегийрхошца цхьаьнакхетар. 
И вовшахтоьхнарг вара «Т1екхуьу чкъор 
ийманехь кхетош-кхиоаран концепцин» 
программа к1оштахь кхочушъяран 
белхан координатор Чагаев Ваха-1ела. 

Беттанашлахь базбинчу рабби-1уль-авваль беттан 
шийтталг1а буьйса къаьсттина хьурмате ю шена чохь 
вайн Сийлахь Пайхамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьненчу веана хиларна. И буьйса лоруш 
дукха саг1анаш доху, мовладаш доьшу вайн махкахь. 

Шейх из Марокко Валид Хусейн Хамадуша - в гостях 
у заместителя муфтия ЧР Арби Джафарова в Ведено

АллахIан новкъахь

Цхьаьнакхетарехь дакъа 
лоцуш бара Дишни-Веданан 
маьждиган имам, Веданар-
чу больницин лоьраш, Веда-
нарчу РОВД-н берашна т1ехь 
тергам латторан декъан бел-
хахой, лаккхарчу классашка-
ра дешархой.

Хьешаша дийцира кегийр-
хошна дуьненахь лелачу зу-
ламех, царах ларвала дезарх, 
экстремизман а, террориз-
ман а д1аьвше хьу кхераме 
хиларх. Х1ора дийнахь, х1ора 
г1улчаца Ислам-динан бех-
камаш ларбеш, т1арикъатан 
хьехамашна т1аьхьадозуш, 
Делан а, нехан а оьг1азлонах 
ларлуш хила дезар билгал-
даьккхира кхузахь.

Х1ара тайпа цхьаьнакхетарш 
а, дешархошца къамелаш а 

Нохчийн Республикин Хьалхар-
чу Президентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арах-
чу региональни юкъараллин фондо 
кхин а алсамдоккху кху баттахь саг1а-
наш декъар. Мухьаммад-Пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дуьненчу веана буьйса ло-
руш, цу буьйсанан хьурматна г1ийла-
мискачеран х1усамашка д1акхачаде 
аьлла, республикин к1ошташка д1аса-
дахьийтина саг1а Ведана к1ошта а кхе-
чира.

Заь1апхойн, балхахь-хьаьттахь бо-
цучеран, г1ийла бохкучеран х1усамаш 
билгал а яй, д1аекъа аьлла к1ошта кха-
чийнарг кхо эзар булка бепиг а, цхьа 
эзар котам а яра.

К1оштан администрацин куьйгал-
хочо Ахиядов Нурдис даима санна 

само йо саг1а уггаре а хьалхарчу ро-
г1ехь дала дезарш юкъах ца бита. Юь-
ртдайшка цо даима а олуш ду тидам-
за цхьа а доьзал ма бита, саг1е хьашт 
верг билгалве.

Дуьненан аьтто боьхна, хало токху-
чу нахана доккха совг1ат хуьлу шаьш 
дага а лаьцна, шайн керта стаг веача. 
Цара даггара баркалла а олуш, саг1а 
йо шайна еанарг. 

«Х1ара саг1а бахьанехь вайн махка-
ра беркат ма оьшийла, юьхь1аьржо-
нах лардойла вай! Дала г1азот къо-
балдойла Ахьмад-Хьаьжин, цунна 
т1ера а, цуьнан к1антана Зеламхина 
а т1ера Дала саг1а йойла х1ара! Вайн 
паччахь а, цуьнан накъостий а зенах-
зуламах ларбойла!» – олий, даггара 
ловцаш боху цара.

ХАБАКАЕВ Б.

Ийманехь кхетош-кхиор

Еза хенаш лоруш

сих-сиха д1ахьош ду к1ош-
тахь. Цара таро ло т1екхуьу 
чкъор харцхьежамех лардан, 
г1алаташ ца дайта, мохк без-

аш, шайн къам дезаш, парз-
суннаташ лардеш, т1арикъа-
тан марзо евзаш кхион.

БАШКАЕВА Седа

России и на Кавказе в целом.
Здесь же было переда-

но Благодарственное пись-
мо «За распространение 

духовно-нравственных цен-
ностей Ислама на террито-
рии ЧР».

Айша МАНИЕВА.

дружеские отношения меж-
ду арабским миром и Чечен-
ской Республикой.

В ходе встречи шейх док-
тор Валид Хусейн выразил 
благодарность Муфтию ЧР 
Салаху-Хаджи Межиеву и 
его заместителю Арби Джа-
фарову за сохранение духов-
ных ценностей и духовно-
нравственных устоев Ислама 
и их распространение на тер-
ритории региона.

Также он вручил Арби 
Джафарову от имени Наци-
ональной ассоциации по-
томков Пророка Мухаммада 
(с.а.в.) свидетельство о на-
значении Арби Джафарова 
представителем Националь-
ной ассоциации потомков 
Пророка Мухаммада (с.а.в.) 

Арби Джафаров выразил 
огромную благодарность 
за приезд почетным гостям, 
в том числе и за духовно-
просветительскую деятель-

ность, которую они ведут в 
России и за ее пределами.

Муфтий ЧР Салах-Хаджи 
Межиев обсудил с гостем 
сложившиеся рабочие и 
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Официально

Никто не забыт, ничто не забыто

Талаев 
Лом-Али

  (1906 - ?)

Уроженец с. Дарго. В Крас-
ную Армию призван в 1941г. 
Участник Сталинградской бит-
вы в составе 255 отдельного 
Чечено-Ингушского кавале-
рийского полка. В августе 1942 
года в ходе боя кавалерии с 
танковым корпусом фашистов 
пропал без вести.

Хамзатов 
Умар 

Хамзатович
(1920 – 1957)

Уроженец с. 
Элистанжи. В 
Красную Армию 
призван в 1939г. 
В одном из боев 
был тяжело ра-
нен, в 1944 году 
комиссован.

МЧС  консультирует

Тахашев 
Ади

(1923 - ?)

Уроженец 
с. Махке-
ты. В Крас-
ную Армию 
призван в 
1942г. В де-
кабре 1943 
года пропал 
без вести.

В России наступил осенне-зимний пожароопасный период. Статистика утверж-
дает, что наибольшее число пожаров в это время происходит в жилом секторе. 
Основной причиной, происходящих в жилье в этот период пожаров, является 
человеческий фактор. В этот период количество пожаров увеличивается из-за 
нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. 

В связи с сезонным пониже-
нием температур, жители  начи-
нают интенсивно топить печи, 
использовать электрообогре-
ватели. Печи нередко оставля-
ют во время топки без наблю-
дения. В сильные морозы печи 
топят длительное время, в ре-
зультате чего происходит пере-
кал отдельных их частей, а если 
эти части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. С насту-
плением минусовых темпера-
тур увеличивается количество 
включенных в сеть электрона-
гревательных приборов, а, сле-
довательно, и нагрузка на элек-
тропроводку. В ряде случаев по 
причине естественного старе-
ния, также вследствие длитель-
ного периода эксплуатации с 
перегрузкой, происходит про-
бой изоляции и короткое замы-
кание электропроводки, кото-
рое приводит к возникновению 
пожара. Ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особен-
но в жилых домах старой по-
стройки, находится далеко не 
в идеальном состоянии, а это 
может привести к пожару. Дру-
гая распространенная причина 
пожаров - нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электро-
нагревательных приборов.

 С учетом складывающей-
ся обстановки, а также в целях 
обследования противопожар-
ного состояния домовладений 
(квартир) граждан на предмет 
их готовности к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду, 
организованы и проводятся 
пожарно-профилактические 
акции, направленные на исклю-
чение причин и условий, спо-
собствующих возникновению 
пожаров и гибели людей от них. 
При этом акцент в этой работе 
сделан на наиболее уязвимые 
социальные группы – семьи, 
воспитывающие детей, на оди-
ноких и одиноко проживающих 
пожилых граждан, инвалидов. 
Эти сезонные профилактиче-
ские мероприятия стимулируют 
большинство граждан заблаго-
временно привести свое жили-

ще в порядок, отремонтировать 
печное отопление, электропро-
водку. Совместно с органами 
внутренних дел, социальной 
защиты населения и органами 
местного самоуправления про-
водится комплекс мероприятий 
по обучению и информирова-
нию населения о необходимых 
мерах пожарной безопасно-
сти в осенне-зимний пожароо-
пасный период. В соответствии 
с действующим законода-
тельством Российской Феде-
рации организуются и прово-
дятся проверки предприятий 
электроэнергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 
отопительных котельных, в 
первую очередь обслуживаю-
щих объекты социальной сфе-
ры, жизнеобеспечения и жи-
лищный фонд. 

Гражданам необходимо 
помнить, что домовладение 
(квартира), соответствующее 
требованиям норм и правил по-
жарной безопасности, служит 
гарантом безопасности жизни и 
здоровья жильца. Собственни-
кам и жильцам жилых домов, 
имеющих печное отопление, пе-
ред началом отопительного се-
зона следует обратить внима-
ние на выполнение требований 
пожарной безопасности как при 
устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Необходимо про-
верить исправность печи и ды-
мохода, отремонтировать и 
вычистить сажу, заделать тре-
щины глиняно-песчаным рас-
твором, побелить дымовую тру-
бу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Не реже одного раза в 
три месяца проводить очист-
ку от скопления сажи дымохо-
дов печей. Для долговечной и 
безопасной эксплуатации печ-
ного отопления следует пом-
нить следующие требования: 
печи и другие отопительные 
приборы должны иметь проти-
вопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист раз-
мером 0,5 х 0,7 м на деревян-
ном полу или полу из других 
горючих материалов. Вбли-
зи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя хра-

нить сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье. За-
прещается использовать элек-
тропровода и кабели с види-
мыми нарушениями изоляции, 
розетки, рубильники, другие 
электроустановочные изделия 
с повреждениями. Подход к ро-
зетке должен быть максималь-
но доступным и безопасным 
для быстрого отключения го-
рящего прибора. Запрещается 
перегружать электросеть, од-
новременно включая несколь-
ко мощных электроприбо-
ров. Использовать временную 
электропроводку, пользовать-
ся самодельными электрона-
гревательными приборами. 
Помните, что необходимо ис-
пользовать приборы только за-
водского производства. Пре-
жде чем начать использовать 
прибор, внимательно прочи-
тайте инструкцию. Запрещается 
пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочай-
никами и другими электрона-
гревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных кон-
струкцией. Не рекомендуется 
устанавливать электронагрева-
тельные приборы вблизи штор, 
мебели и других воспламеняю-
щих предметов. Сам обогрева-
тель должен стоять на подстав-
ке из негорючих материалов. 
Очень важно не оставлять без 
присмотра включенными в элек-
трическую сеть электронагрева-
тельные приборы, а также дру-
гие бытовые электроприборы, в 
том числе находящиеся в режи-
ме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые мо-
гут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя. Соблюдая 
эти несложные правила, вы смо-
жете обезопасить свое жилище 
от пожара.

А. ШАИПОВ,
 инспектор ОНД и ПР

по Веденскому 
муниципальному району,

младший лейтенант 
внутренней службы

Наñтупиë оñåííå-зимíиé 
пожароопаñíыé пåриоä

ПРОЕКТ 

РОÑÑИЙÑКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЧЕНÑКАЯ РЕÑПУБЛИКА

ÑОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНÑКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО ÑОЗЫВА

от «__»_____2020 года               с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹___
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав Веденского муниципального 
района»

В целях приведения Устава Веденского 
муниципального  района  в  соответствие  с 
действующим  законодательством  Россий-
ской  Федерации и  Чеченской  Республики, 
в  соответствии  со статьей  44 Федерально-
го  закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об  об-
щих  принципах  организации местного  са-
моуправления в Российской  Федерации», 
статьей 25 Устава Веденского муниципаль-
ного района, Совет депутатов Веденского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Веденского муниципаль-

ного  района Чеченской Республики следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи  7.1 (Права  органов мест-
ного  самоуправления Веденского муници-
пального  района на решение вопросов, не  
отнесенных к  вопросам  местного  значения 
Веденского  муниципального района) до-
полнить  подпунктом 14 следующего  содер-
жания:

«14) предоставление  сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам  его семьи  
жилого  помещения на период  замещения  
сотрудником  указанной  должности.».

1.2. Пункт  2 статьи  28  (Права  и обязанно-
сти  депутата  Совета  депутатов  Веденского  
муниципального  района)  дополнить абза-
цем  следующего  содержания:

«Депутату, осуществляющему  свои  пол-
номочия на  непостоянной основе, гаран-
тируется  сохранение  места  работы (долж-
ности) на период, продолжительность  
которого  составляет  в  совокупности  шесть  
рабочих  дней в месяц.».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в  районной  газете 
«Керла дахар» и  размещению  на  официаль-
ном сайте администрации Веденского му-
ниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее  решение  вступает  в силу на 
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования (обнародования), про-
изведенного  после его государственной  ре-
гистрации.

Глава Веденского
муниципального 
района                    В.Х. Хамзатов
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период не заполняется (см. пункт 
2 настоящей листовки).

Внимание! Добавлен новый 
алгоритм проверки сведений 
СЗВ-ТД. В случае некорректно 
заполненной информации выда-
ется предупреждение: «Дата ме-
роприятия» не может быть позже 
текущей даты; «Дата мероприя-
тия» не может быть позже «Даты 
заполнения»; «Дата документа-
основания» не может быть позже 
текущей даты; «Дата документа-
основания» не может быть позже 
«Даты заполнения».

В соответствии со статьей 15 
Трудового Кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) тру-
довыми отношениями являются 
отношения, основанные на согла-
шении между работником и рабо-
тодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в 
соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специально-
сти с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой ра-
ботнику работы), подчинении ра-
ботника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обе-
спечении работодателем усло-
вий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, 
локальными нормативными акта-
ми, трудовым договором.

Кодекс не регулирует отноше-
ния, если руководитель организа-
ции является единственным участ-
ником (учредителем), членом 
организации, собственником ее 
имущества. В основе данной нор-
мы лежит невозможность заклю-
чения трудового договора с самим 
собой, поскольку нет иных участ-
ников у организации. Единствен-
ный участник общества своим 
решением возлагает на себя функ-
ции единоличного исполнитель-
ного органа – директора, гене-
рального директора, президента и 
т. д. Управленческая деятельность 
в этом случае осуществляется без 
заключения какого-либо догово-
ра, в т. ч. трудового.

На отношения единственного 
участника общества с учрежден-
ным им обществом нормы тру-
дового законодательства (о за-
работной плате, отпуске, режиме 
рабочего времени, ведении тру-

довой книжки) не распространя-
ются.

Учитывая, что сведения о трудо-
вой деятельности формируются 
на всех зарегистрированных лиц, 
с которыми заключены или пре-
кращены трудовые отношения, 
то сведения о трудовой деятель-
ности в отношении единственных 
участников (учредителей), осу-
ществляющих деятельность без 
заключения трудовых договоров, 
не представляются в информаци-
онную систему Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

Дополнительную  информацию  
можно узнать по  бесплатному 
номеру колл-центра Отделения 
ПФР по Чеченской Республике 
8(800)600-02-96.

Пåриоä äåкрåтíоãо 
отпуñка по уõоäу за 

рåбåíком вкëючаåтñя 
в ñтраõовоé ñтаж

Периоды работы, в течение ко-
торых за гражданина уплачивают-
ся страховые взносы в Пенсионный 
фонд, называются страховыми. На-
ряду с ними существуют так на-
зываемые нестраховые периоды 
– когда гражданин не работает и 
за него работодатели не отчисля-
ют взносы на обязательное пенси-
онное страхование, но его пенси-
онные права на страховую пенсию 
при этом формируются. Как и стра-
ховые периоды, нестраховые за-
считываются в стаж и за них го-
сударство начисляет пенсионные 
баллы. В некоторых случаях пен-
сионеру может быть выгоден пе-
рерасчет назначенной ему до 2015 
года страховой пенсии в соответ-
ствии с имеющимися у него нестра-
ховыми периодами.

Так к нестраховым периодам от-
носится уход одного из родителей 
за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет (бал-
лы начисляются не более чем за 4 
детей), но не более 6 лет.

Срåäñтва 
матåриíñкоãо 

капитаëа можíо 
íаправить íа опëату 
обучåíия рåбåíка

В связи с началом нового учеб-
ного УПФР в Шалинском муници-
пальном районе Чеченской респу-
блики (межрайонное)  напоминает 

родителям о том, что средства ма-
теринского капитала (МСК) можно 
направить на оплату обучения  ре-
бенка.

Речь идет об оплате дополни-
тельного, среднеспециального и 
высшего образования любого из 
детей. При этом ребенку, давшему 
право на получение сертификата, 
должно исполниться три года. Ис-
ключение составляет дошкольное 
образование – по этому направ-
лению материнский капитал мож-
но использовать сразу после рож-
дения ребенка, который дает право 
на сертификат.

Образование детей – второе по 
популярности направление, куда 
тратят материнский капитал. Сред-
ства МСК направляются на полу-
чение образования ребенком в 
любом образовательном учрежде-
нии, имеющем право на оказание 
платных образовательных услуг, по 
всей территории России.

На оплату обучения  ребёнка ма-
теринский капитал можно исполь-
зовать полностью  или частично. 
Главное, чтобы были соблюдены 
следующие условия: образователь-
ное учреждение должно находить-
ся на территории России,  иметь 
государственную аккредитацию 
и право оказывать соответству-
ющие образовательные услуги, а 
ребёнку-студенту на момент нача-
ла обучения не должно быть более 
25 лет.

Средствами материнского ка-
питала можно оплатить не только 
учёбу, но и проживание ребенка в 
общежитии вуза. Для этого нужно 
предоставить в Пенсионный фонд 
справку из вуза, подтверждающую, 
что ребёнок проживает в общежи-
тии, договор найма жилого поме-
щения с обязательным указанием 
сроков и сумм внесения платежей.

Подробнее о том, как направить 
средства материнского капитала на 
образование детей, можно узнать 
на сайте ПФР в разделе «Получате-
лям МСК».

Важно! Все семьи, в которых пер-
венец рожден или усыновлен начи-
ная с 2020 года, получили право 
на материнский капитал в разме-
ре 466 617 рублей. Для семей, в 
которых в 2020 году появился или 
появится второй ребенок, мате-
ринский капитал составит 616 617 
рублей. Для семей с двумя детьми, 
рождёнными или усыновлёнными с 
2007 по 2019 год, сумма маткапита-
ла составляет 466 617 рублей.

ПФР сообщает
Поäробíо о пåрåвоäå 

пåíñии при ñмåíå 
мåñта житåëьñтва

Пенсионеры меняют место жи-
тельства, переезжая из Северных 
регионов в другие. В этом случае не-
обходимо своевременно уведомить 
Пенсионный фонд, чтобы выплат-
ное (пенсионное) дело было пере-
правлено по новому месту житель-
ства.

Как правило, гражданин пишет 
заявление  в клиентской службе 
ПФР по новому месту жительства. 
Такое заявление можно подать че-
рез  Личный  кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда дистан-
ционно. Для этого необходимо:

-  войти  в Личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда,  используя 
логин и пароль портала госуслуг;

-  выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Подать заявление о запро-
се на передачу выплатного (пенси-
онного) дела в ТО ПФР по новому 
месту жительства»;

- указать территориальный орган 
ПФР и выбрать способ подачи заяв-
ления (лично или через представи-
теля);

- ввести запрашиваемые данные 
заявителя;

- заполнить необходимые све-
дения в содержании заявления 
(наименование территориального 
органа ПФР по прежнему месту жи-
тельства, вид пенсии, адрес преж-
него места доставки, по какой пери-
од осуществлена выплата);

- во вкладке «Информирование» 
ознакомиться с необходимыми по-
ложениями;

- нажать кнопку «Сформировать 
заявление».

Даже если пенсия перечисляется 
на банковскую карту, запрашивать 
выплатное дело всё равно нужно - 
в нём  содержатся все необходимые 
сведения, которые могут понадо-
биться, например, для перерасчета 
пенсии. После передачи пенсион-
ного дела в территориальный ор-
ган ПФР по новому месту житель-
ства пенсионера  поставят на учёт и 
затем осуществляют выплату пенсии 
с учетом даты прекращения выпла-
ты пенсии по прежнему месту жи-
тельства.

На граждан, переехавших за пре-
делы России, как в дальнее, так и в 
ближнее зарубежье, этот порядок не 
распространяется. Для них установ-
лен другой порядок выплаты пен-
сии.

Отäåëåíиå ПФР 
по Чåчåíñкоé 
Рåñпубëикå 

разъяñíяåт вопроñы 
прåäñтавëåíия 

отчåтíоñти в ПФР
В связи с обращениями страхо-

вателей о переносе срока по пред-
ставлению отчетности «Сведения 
о застрахованных лицах (фор-
ма СЗВ-М)», установленного пун-
ктом 2.2 статьи 11 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования», разъясняем.

1.Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 
г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на тер-
ритории Российской Федера-
ции в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» с 4 по 30 апре-
ля 2020 г. установлены нерабочие 
дни. В связи с этим на террито-
риях субъектов Российской Фе-
дерации приостановлена (огра-
ничена) деятельность отдельных 
организаций независимо от 
организационно-правовой фор-
мы и форм собственности, а так-
же индивидуальных предприни-
мателей.

Соответственно последним от-
четным днем представления све-
дений считается первый рабочий 
день - 6 мая. В случае непред-
ставления страхователями сведе-
ний на конечную отчетную дату к 
ним будут применяться финансо-
вые санкции, предусмотренные 
статьей 17 Закона № 27-ФЗ, за не-
представление сведений индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета в срок.

Обращаем внимание, что на 
основании пункта 6 Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 № 
460 «Об утверждении Времен-
ных правил регистрации граждан 
в целях поиска подходящей ра-
боты и в качестве безработных, 
а также осуществления социаль-
ных выплат гражданам, признан-
ным в установленном поряд-
ке безработными» страхователь 
обязан представлять в Пенсион-
ный фонд в случаях приема на ра-
боту и увольнения гражданина не 
позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания соответству-
ющего приказа (распоряжения), 
сведения по форме СЗВ-ТД. В на-
стоящее время готовятся соответ-
ствующие изменения в Закон № 
27-ФЗ.

Программное обеспечение по-
зволяет уже сегодня осуществлять 
отправку, прием и обработку со-
ответствующих документов. Учи-
тывая изложенное выше призы-
ваем страхователей представлять 
необходимые сведения не позд-
нее следующего дня после кадро-
вого мероприятия в индивиду-
альном порядке.

Согласно п. 2.4 Порядка за-
полнения формы «Сведения о 
трудовой деятельности зареги-
стрированного лица (СЗВ-ТД)», 
утвержденного Постановлени-
ем Правления ПФР № 730п, поле 
«Отчетный период» заполняет-
ся при ежемесячном представ-
лении формы СЗВ-ТД. Таким об-
разом, при заполнении формы 
СЗВ-ТД страхователю надлежит 
проставлять тот отчетный период, 
в котором произошли какие-либо 
кадровые мероприятия (прием, 
увольнение, перевод).

Например, трудовой договор, 
расторгнут с сотрудником 31 мар-
та 2020 г. Отчетность о трудо-
вой деятельности представляется 
за март 2020 года, при заполне-
нии формы СЗВ-ТД в поле «Отчет-
ный период» следует указать «03. 
2020».

При представлении работода-
телем сведений о мероприяти-
ях, требующих предоставления в 
срочном порядке, например, для 
передачи сведений о проведен-
ных мероприятиях приема на ра-
боту или увольнения, отчетный 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании распоряжения от 28.10.2020 г. 
№1282-ИТ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:
Адрес земельного участка Кадастровый 

номер Площадь Категория земель Вид пользования
ЧР, Веденский 

муниципальный район, 
с.Тевзана, из земель ГУП 

«Госхоз «Прогресс»

20:02:530 
2000:225 10000

кв.м.

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для ведения сельско-
хозяйственного 
производства 
(3506/2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 30.11.2020 в 10.00 часов в здании Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 30.10.2020 
до 17.00 часов 26.11.2020. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru. 

И. ТАЙМАСХАНОВ,
министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 


