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Рамзан Кадыров 
объявил 2022 год - 

Годом промышленности

Кадыров поблагодарил 
журналистов за острые вопросы 

на пресс-конференции
Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров выразил благо-
дарность министру ЧР по на-
циональной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Ахмеду Дудаеву и журнали-
стам, которые приняли участие 
в итоговой пресс-конференции 
и поднимали острые вопросы.

Напомним, 26 декабря Глава 
региона провел ежегодную ито-
говую пресс-конференцию. Она 
транслировалась в прямом эфире 
и в соцсетях ЧГТРК «Грозный». 
В течение трех часов Кадыров 
отвечал на вопросы журналистов 
и жителей республики.

Всего поступило свыше десяти 
тысяч вопросов. Они касались 
экономики, эпидемиологиче-
ской ситуации, социальной 
сферы и других общественно 
значимых отраслей региональ-
ной политики.

«Я с большим удовольстви-
ем ответил на 39 прозвучав-
ших вопросов. Мне было о 
чем рассказать. Несмотря на 
сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, мы завершаем 
уходящий год с хорошими 
показателями по всем направ-
лениям», - отметил Кадыров.

По его словам, объем това-
ров собственного производ-
ства и продукции сельского 
хозяйства вырос на 13% и 
34% соответственно. Показатель 
розничной торговли – на 18%. 
Реализовали 194 инвестицион-

ных проекта. Соз-
дано более 3700 
рабочих мест. По-
казатели по нацио-
нальным проектам 
превысили 90%.

«Также прозву-
чали вопросы о так 
называемой Респу-
блике Ичкерия. Я 
привел доводы, ко-
торые свидетель-
ствуют о том, что 
это был проект по 
развалу России. Я 
поблагодарил весь чеченский 
народ, который в самое ответ-
ственное время всецело под-

держал нашего лидера - Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Его 

дальновидность и глубочайшая 
мудрость, подкрепленная ис-
кренней верой во Всевышнего 

Аллаха, привели нас к всеобще-
му миру, благополучию и про-
цветанию», - добавил Глава ЧР.

Рамзан Кадыров 
поздравил жителей 

Чеченской 
Республики 

С НОВЫМ ГОДОМ
В традиционном новогоднем обращении к жителям Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров отметил, что уходящий 2021 год был 
для региона полон успехов, открытий и новых испытаний.

«В первую очередь хочу отметить самое важное политическое 
событие – прошедшие выборы Главы ЧР, Парламента и представи-
тельных органов муниципальных образований. Жители республики 
показали рекордную явку. Тем самым чеченский народ в очередной 
раз показал твердую поддержку политики национального лидера 
Президента России Владимира Путина и Пути нашего Первого 

Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Я благодарю 
вас за такое доверие и поддержку», - сказал руководитель региона.  

По его словам, важнейшим событием для республики стало и 
празднование 70-й годовщины со дня рождения нашего Первого 
Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.  

«В честь праздничного юбилея было проведено большое количе-
ство мероприятий на территории России и в зарубежных странах. 
В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия 
Ахмата-Хаджи, были открыты школы, жилые дома, детские сады, 
мечети, а также самый крупный торгово-развлекательный центр на 
Юге России «Грозный Молл»,- добавил Кадыров.  

Главная победа в уходящем году состоит и в том, что, несмотря на 
трудности, ЧР смогла вернуть основные экономические показатели 
и процент безработицы к уровню до пандемии, отметил Глава ЧР.  

«Еще одним значительным событием стало успешное выпол-
нение программы иммунизации населения. Жители республики 
откликнулись на призыв вакцинироваться. Регион стал одним из 
первых субъектов, достигших высоких процентов вакцинирования 
населения. Это важный шаг для окончательной победы над болез-
нью, которая все еще волнует людей по всему свету.  

Друзья, с каждым годом наша республика становится все кра-
ше, благоустроеннее и современнее. Мы продолжаем двигаться в 
правильном направлении, поэтапно развивая все сферы экономики, 
улучшая качество жизни населения. Наступающий год был объ-
явлен мною Годом промышленности. Уверен, нас ждет твердый 
экономический подъем.

Желаю всем жителям республики счастья, благополучия и мир-
ного неба над головой!» - резюмировал Рамзан Кадыров.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
провел совещание с региональ-
ным Правительством, где заслу-
шал доклады по итогам деятель-
ности в уходящем году.

«Мы провожаем уходящий год 
с большими позитивными до-
стижениями практически по всем 
направлениям нашей деятель-
ности. Это очень важно с учетом 
непростой эпидемиологической 
ситуации в стране и в мире, кото-
рая существенно усложняла нам 
задачи», - отметил он.

Премьер-министр ЧР Муслим 
Хучиев рассказал, что в респу-
блике с начала года сохранялся 
устойчивый рост по основным 
социально-экономическим по-
казателям.

«В частности, объем строи-
тельных работ вырос на 52,1%, 

тогда как в среднем по стране он 
находится на уровне 5,3%. Объ-
ем введенного жилья составил 1 
млн 47 тыс. кв.м. при плане 770 
тыс. В период пандемии уровень 
безработицы достиг 26,7 %. Бла-
годаря своевременным мерам 
нам удалось снизить этот пока-
затель до 7,99%», - отметил он.

Вице-премьер ЧР - министр 
финансов Султан Тагаев доло-
жил о том, что благодаря упро-
щенной налоговой политике в 
последние годы республика при-
влекает все больше инвесторов. 
Благодаря этому в региональный 
бюджет удалось дополнительно 
привлечь более 300 млн рублей. 

Вместе с тем Чеченская Ре-
спублика стала одним из веду-
щих регионов России по кас-
совому исполнению бюджета с 

показателем более 75%.
Рамзан Кадыров поблаго-

дарил кабинет министров за 
качественную и результативную 
работу в уходящем году.

«Однако, несмотря на до-
стигнутые успехи, впереди у 
нас огромный фронт работы. Я 
объявил следующий год Годом 
промышленности. Ответствен-
ным назначен Муслим Хучиев. 
Уверен, благодаря слаженным 
совместным действиям мы до-
бьемся в наступающем году 
лучших результатов. Для этого у 
нас есть все необходимые усло-
вия, а главное - полное доверие 
со стороны народа, которое мы 
обязаны оправдать, чего бы нам 
это ни стоило», - подытожил 
Глава Чеченской Республики.

ИА «Грозный-информ»
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"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансиро-
вание в 2021 году на строительство детских садов с ясельными 
группами для малышей от полутора до трех лет. Деньги направят 
в семь регионов. Это Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чеченская 
Республика, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области", - 
говорится в сообщении.

Полученные средства регионы смогут направить на строитель-
ство новых зданий или приобретение готовых помещений для 
детских садов. "В общей сложности в этих субъектах появится 1 
250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет", - 
уточняется в сообщении.

Как отметили в кабмине, повышение доступности дошкольных 
организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость 
и при необходимости позволит родителям раньше выходить на 
работу.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие 
занятости", который входит в состав национального проекта "Де-
мография". В 2021 году на создание дополнительных мест для 
детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено 
более 33 млрд рублей, в 2022 году - более 1,3 млрд рублей, в 2023 
году - более 3 млрд рублей.

Экономист, эксперт в сфере закупок и эксперт по энергосбере-
жению Тамерлан Ахмадов прокомментировал:

«Строительство детских садов является актуальным вопросом 
для нашего региона. 

Федеральный центр при распределении дотаций должен учиты-
вать и демографический рост населения. Рост рождаемости дает 
большую нагрузку на дошкольные и школьные образовательные 
учреждения. Поэтому вопрос строительства новых садиков и школ 
в регионе такой актуальный».

"По состоянию на начало декабря подготовлено уже 95 про-
ектов-решений о комплексном развитии территории, учитывая 
полностью сформированные земельные участки, опубликовано 80 
проектов-решений о КРТ, принято 44 проекта-решений о КРТ, уже 
проведено 17 торгов на право заключения договора о КРТ, 5 - на 
основании принятых до декабря решений. И заключено 32 договора 
о КРТ", - сказал Стасишин.

Он отметил, что в реализации закона участвует институт 
развития ДОМ.РФ. На земельных участках, вовлечением в обо-
рот которых занимается ДОМ.РФ, ведутся согласования по 72 
проектам в 31 регионе с общей площадью земельных участков 
около 3,5 га и с будущим градостроительным потенциалом 
около 14 млн кв. м.

Кроме того, в программе участвует Фонд ЖКХ. На сегодня Фонд 
подготовил 30 проектов КРТ жилой застройки, по которым будет 
расселено около 800 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживают 
44,4 тыс. человек. 

В свою очередь, на этих земельных участках можно построить 
около 5,6 млн кв. м. Сумма субсидий, которые Фонд ЖКХ уже 
одобрил, составляет 3,1 млрд рублей, добавил Стасишин.

"Самое важное из того, с чем мы сегодня столкнулись и регионы 
столкнулись в момент реализации КРТ, - это отсутствие инструмен-
тов финансирования при расселении ветхих аварийных домов. Это, 
наверное, самая серьезная вещь, которая сегодня тормозит развитие 
КРТ", - сказал Стасишин.

Он отметил, что в первом квартале 2021 года ведомство плани-
рует приступить к разработке программы по субсидированию про-
ектного финансирования для реализации проектов комплексного 
развития территорий.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал 
закон о механизме комплексного развития территорий, который 
предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а так-
же дает региональным властям возможность сноса неаварийных 
многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация 
программ обновления городской застройки с привлечением вне-
бюджетных источников.

Центр управления регионом Чеченской Республики

Правительство РФ 
направит регионам 
более 917 млн руб.
на строительство 

детсадов

Регионы подготовили 
около 100 проектов 

комплексного 
развития территорий

В своей речи глава админи-
страции отметил, что главная 
задача активистов – быть при-
мером и надежной опорой для 

подрастающего поколения и 
призвал их всегда выбирать ак-
тивную жизненную позицию и 
быть полезными обществу.

Напомнил Асламбек Ирасха-
нов и о необходимости сохранять 

Друзья, конец года - это 
время подводить итоги сделан-
ного за последние 12 месяцев 
и обсуждения планов на пред-
стоящий. Так, сегодня, на сове-
щании обсудили ряд вопросов, 
связанных с улучшением каче-
ства жизни населения района, 
определили задачи, решение 
которых запланировано уже 
на 2022 год. 

Благодаря постоянному 
вниманию Главы Чеченской 
Республики, Героя России, 
Дорогого Брата Рамзана Ах-
матовича Кадырова наш муни-
ципалитет, как и весь регион, 
развивается по всем направ-
лениям. 

Поэтому нет сомнений в 
том, что в предстоящем году 
нас ждет ещё больше по-
ложительных изменений, и 
Курчалоевский муниципаль-
ный район станет еще краше!

Дала тIаьхье беркате йойла!
aslambek_iraskhanov

А. Ирасханов встретился 
с активистами «АХМАТ» 
Курчалоевского района

и приумножать все успехи, кото-
рые стали возможными благо-
даря ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ГЕРОЮ РОССИИ АХМАТУ-
ХАДЖИ КАДЫРОВУ, который 
отдал свою жизнь за счастливое 
будущее нашего народа.

Здесь же отличившихся ак-
тивистов молодежных органи-

заций наградили почетными 
грамотами и передали премии от 
Регионального общественного 
фонда имени Первого Прези-

дента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова!

Пресс-служба 
администрации 
Курчалоевского района

Конец года - это время 
подводить итоги сделанного
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На заседании комиссии Кур-
чалоевского муниципального 
района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности обсудили 
работу, проводимую в этом 
направлении ответственными 
службами.

В частности, говорили о ме-
рах по обеспечению пожарной 

В Курчалое 
состоялось 

заседание комиссии 
по предотвращению 

и ликвидации ЧС

и общественной безопасности в 
период проведения новогодних 
праздников в Курчалоевском 
муниципальном районе, а также 
на автомобильных дорогах в му-

ниципалитете в зимний период 
2021-2022 гг. Отметили, что 
работа в данном направлении 
будет усилена.

Пресс-служба 
администрации района

По поручению президента 
России Владимира Путина в 
России реализуется программа 
социальной газификации.

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер и Глава Чечни Рамзан 
Кадыров подписали программу 
развития газоснабжения и га-
зификации региона на период с 
2021 по 2025 год. 

Об этом сообщает пресс-
служба компании.

По условиям программы «Газ-
пром» построит около 1,3 тыс. км 
газопроводов для 25 населенных 
пунктов в нескольких районах 
Чечни, в том числе в высоко-
горном Галанчожском районе, 
который остается последним не-
газифицированным в республике. 
В числе объектов программы, как 
следует из документа, значится 
межпоселковый газопровод для 
газификации курорта Ведучи, 
входящего в Северо-Кавказский 
туристический кластер.

Кадастровая палата по Че-
ченской Республике знакомит 
читателей с порядком подготов-

ки документов для бесплатной 
газификации объектов недвижи-
мости. Этим правом могут вос-
пользоваться владельцы земель, 
которые находятся в границах 
газифицированных населенных 
пунктов. 

Критерии участков:
Бесплатно газифицироваться 

смогут только те участки, дома 

на которых стоят на кадастро-
вом учете, а у владельцев есть 
документы, подтверждающие 
право собственности. Если таких 
документов нет, для участия в 
программе сначала надо будет 
оформить право собственности.

Если участок находится в 
границах садового некоммер-
ческого товарищества (СНТ), 
а оно расположено в границах 
газифицированного населен-
ного пункта, газопровод до 
границ СНТ дотянут бесплатно, 
а вот внутри строительство 
газораспределительной сети бу-
дет осуществляться уже за счет 
граждан.

Полная информация о правах 
на земельный участок содер-
жится в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Полу-
чить выписку из ЕГРН можно 
с помощью электронных сер-
висов на сайте Росреестра, на 
сайте подведомственного ФГБУ 

«ФКП Росреестра», на пор-
тале госуслуг, а также в 
офисах МФЦ республики 
и межрайонном отделе Ка-
дастровой палаты по ЧР 
(стоимость платежного до-
кумента 460 руб.). 

Лица, не оформившие до 
сих пор права собственно-
сти на землю и дом, должны 
во первых, поставить на 
государственный кадастро-
вый учет землю и находя-
щийся на нем жилой дом. 
Для этого нужно заявление 
с приложением документов 
о собственности, межевого 
плана участка и техниче-

ского плана дома. Два последних 
документа готовят кадастровые 
инженеры, собственникам надо 
связаться с ними самостоятельно 
и заключить с ним договор под-
ряда на проведение работ.

Срок государственной ре-
гистрации составляет семь ра-
бочих дней с даты приема до-
кументов органом регистрации 
прав или девять рабочих дней с 
даты приема документов в МФЦ. 
После рассмотрения документов 
орган регистрации прав внесет 
изменения в ЕГРН и выдаст соб-
ственнику выписку, подтвержда-
ющую оформление прав.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

Требования Росреестра 
к бесплатной газификации 

Сегодня все мы являемся 
пользователями новых техноло-
гий - оргтехники, смартфонов, 
бытовой техники, и т.д. каждая 

из которых имеет свою специфи-
ку использования. Без компью-
терной техники и подключения 
Интернетсвязи немыслима в 
наши дни ни одна служба. Люди 
старшего поколения и сейчас за-
частую склонны иметь на руках 
все справки, выписки, квитанции 
в бумажном виде, верить тому, 
что видят глазами и хранить их в 
«долгом ящике» до пожелтения.                                                                                                 
Однако эра электроники и циф-
ровизации сегодня диктует но-

вые правила. Пользоваться с 
новыми технологиями в области 
вычислительной техники и про-
граммирования хорошо, быстро, 

удобно и даже интересно. Но при 
этом есть опасения мошенников, 
хакеров, сайтов-двойников.

Орган регистрации прав напо-
минает, что в интернете можно 
встретить сайты-двойники Рос-
реестра, предлагающие услуги 
предоставления выписок из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Нередко 
они заявляют о своих полно-
мочиях действовать от лица 
ведомства и имеют схожие с 

официальным сайтом символику 
и название. За созданием таких 
ресурсов стоят мошенники. Есть 
несколько способов распознать 

подобные ресурсы. Самый 
верный – обратить внима-
ние на доменное имя сайта.

Официальную выписку 
из ЕГРН можно заказать 
только через Портал госус-
луг, на сайте Росреестра 
(rosreestr.gov.ru) и подве-
домственной организа-
ции «ФКП Росреестра» 
(kadastr.ru). Получить ак-
туальную информацию об 
объектах недвижимости 
в режиме онлайн можно 
также на Публичной када-
стровой карте Росреестра.                                                                    
Росреестр несет ответствен-
ность за предоставляемые 
сведения, а сайты-двойники 
могут дать неактуальную 

или вообще ложную информа-
цию. При обнаружении сайтов-
двойников необходимо обра-
щаться в органы прокуратуры.

Напомним, что 30 апреля 2021 
года президент РФ Владимир 
Путин подписал разработанный 
Росреестром ФЗ, который ввел 
запрет на перепродажу сведений 
ЕГРН, в том числе посредством 
сайтов-двойников.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

Опасность сайтов-двойников

Банк России разослал кредит-
ным организациям новую форму 
отчетности о денежных перево-
дах между физическими лицами. 

Основная цель введения новых 
форм отчетности — оптимизация 
представления данных банками и 
получение актуальной информа-
ции о платежных услугах. 

Какие данные интересуют ЦБ
Как следует из разъяснений 

ЦБ по новой форме отчетности, 
которую он разослал банкам, в 
отчет должны включаться все 
входящие и исходящие пере-
воды денежных средств между 
физическими лицами, которые 
проводятся по следующим сце-
нариям:

- с карты на карту;
- со счета на счет;
- с электронного кошелька на 

электронный кошелек, с карты 
на кошелек и обратно;

- со счета абонента оператора 

ЦБ возьмет 
под контроль все 

денежные переводы 
между гражданами

связи на кошелек или карту и 
обратно;

- платежи через Систему бы-
стрых платежей;

- трансграничные переводы 
денежных средств физическими 
лицами;

- переводы денежных средств 
без открытия счета, в том числе 
через платежные терминалы 
платежных агентов;

- переводы физического лица 
между собственными счетами в 
рамках одной кредитной орга-
низации;

- переводы через системы 
денежных переводов, например 
Western Union, CONTACT и пр.

Использоваться данные бан-
ков будут для анализа рынка 
как в целом по стране, так и в 
территориальном разрезе и для 
формирования статистических 
показателей.

Источник: «БИЗНЕС Online»
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Прокуратурой Курчалоевского района в связи с обращением 
гражданина проведена проверка исполнения требований жилищно-
коммунального законодательства при определении Курчалоевским 
абонентным отделом ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» раз-
мера и начислении платы за поставленный природный газ.

Проверкой установлено, что абонентным отделом 7 сентября 
2021 года газоснабжение домовладения Расула Э. прекращено в 
связи с наличием непогашенной задолженности. После прекраще-
ния газоснабжения природный газ в жилое помещение Расула Э. не 
подавался, поставка природного газа не возобновлялась.

Однако несмотря на изложенное, абонентным отделом начисле-
ние платы за газоснабжение не было приостановлено. Размер не-
правомерно начисленной Расулу Э. платы составил 200708 рублей.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 
прокуратурой района представления в адрес руководителя ООО 
«Газпром межрегионгаз Грозный».

Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Необоснованно 
начисленная плата списана.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
младший советник юстиции                        М.Х. Башаев

По требованию 
прокуратуры района 
гражданину списана 

неправомерно 
начисленная плата 
за газоснабжение 

Подведение итогов деятельно-
сти за 2021 год военно-учетных 
столов и призывной комиссии 
Курчалоевского муниципально-
го района состоялось в Админи-
страции муниципалитета.

На совещании присутствовал 
заместитель главы админи-
страции Курчалоевского му-
ниципального района Муслим 
Тарсаев, представители призыв-
ной комиссии Курчалоевского, 
Шалинского районов и города 
Аргун, а также главы админи-

страций сельских поселений 
и сотрудники военно-учётных 
столов.

На встрече обсудили ход ра-

Подведены итоги работы 
военно-учетных столов и

призывной комиссии 
Курчалоевского района 

боты по созданию мобилиза-
ционного людского резерва 
Вооруженных Сил РФ и призыва 
граждан на военную службу. 

Здесь отметили дости-
жения уходящего года и 
наметили планы на пред-
стоящий.

В конце совещания за-
местителю главы админи-
страции Курчалоевского 
муниципального района, 
отличившимся главам 
администраций сельских 
поселений и работникам 
военно-учетных столов 
были вручены благодар-
ственные письма предста-

вителями Военного комиссариа-
та Шалинского и Курчалоевского 
районов и г. Аргун.

admin_kurchaloy

Об изменении правил 
оформления компенсации 

по уходу за нетрудоспособным
Отделение ПФР по ЧР напо-

минает, что процедура оформ-
ления компенсации по уходу за 
нетрудоспособными  упрощена в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ, вступившим 
в силу 10 марта 2021 года.

Компенсация носит заяви-
тельный характер и предназначе-
на неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидами I группы, за 
престарелыми, нуждающимися 
по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшими 
возраста 80 лет, за детьми-инва-
лидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства I группы.

Теперь гражданам не требуется 
представлять справки, подтверж-
дающие факт отсутствия работы, 
получения пособия по безрабо-
тице. Все необходимые сведения 
Фонд будет брать из имеющихся 
в распоряжении данных либо за-
прашивать самостоятельно.

Из списка запрашиваемых до-
кументов исключены не только 
справки из образовательного уч-
реждения, но и разрешения од-
ного из родителей и органа опе-
ки и попечительства, в случае, 
если уход будет осуществлять 
ребенок, достигший возраста 14 
лет, в свободное от учебы время.

Изменения коснулись и уста-
новления районного коэффици-

ента к назначенной ежемесячной 
компенсационной выплате. Те-
перь вне зависимости от места 
проживания ухаживающего 
лица, размер компенсацион-
ной выплаты увеличивается на 
районный коэффициент, при-
меняемый в районе (местности) 
проживания пенсионера, то есть 
по месту осуществления ухода.

Так, в случае перемены не-
трудоспособным гражданином 
места жительства (пребывания, 
фактического проживания) воз-
обновление компенсационной 
выплаты ухаживающему лицу 
по новому месту жительства 
осуществляется на основании за-
явления о продолжении им ухода. 

В ЧР на 2022 год 
запланировано 

лесовосстановление 
на площади 674 га

В Чеченской Республике в 2022 году запланировано проведение 
лесовосстановительных мероприятий на площади 674 га. 

Об этом сообщает министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики.

Так, мероприятия по искусственному лесовосстановлению прой-
дут на площади 20 га, содействие естественному лесовосстановле-
нию на площади 600 га, комбинированное лесовосстановление – на 
54 га земли, в том числе 4 га за счет арендаторов.

Также будет проведен агротехнический уход за лесными куль-
турами на площади 1157,5 га.

«Лесовосстановительные работы в Чеченской Республике прохо-
дят ежегодно, и направлены на восстановление лесных насаждений, 
сохранение полезных функций лесов, биологического разнообра-
зия, улучшение породного состава. Процесс работы организован 
с использованием новой техники и оборудования, которую мы 
закупили в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». 
Закупленная техника в значительной мере увеличила произво-

дительность труда и повысила качество работ по воспроизводству 
лесов, что, несомненно, отражается на приживаемости лесных 
культур», – отметил директор департамента лесного хозяйства 
Минприроды ЧР Лема Тушаев.

Дальнейшая реализация национального проекта «Экология», 
по ожиданиям лесоводов, позволит повысить процент лесистости 
республики, что благоприятно отразится на экологии.
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В специальном моторизован-
ном полку имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова от-
дельной ордена Жукова брига-
ды оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Ро-
сгвардии состоялась церемония 
приведения к военной присяге 
молодого пополнения.

Воинский ритуал состоялся с 
соблюдением всех мер эпидеми-
ологической безопасности. Но-
вобранцы продемонстрировали 
слаженность и строевую выучку, 
громко и четко произнося слова 
военной присяги.

Со знаменательным событием 

молодых защит-
ников Отечества 
поздравили  заме-
ститель муфтия Че-
ченской Республи-
ки, кадий Грозного 
Адам Ильясов , 
командир отдель-
ного специального 
моторизованного 
батальона «Юг» 
подполковник Ху-
сейн Межидов, 
командование и 
военнослужащие 
воинской части.

Командир пол-
ка майор Магомед 
Тушаев отметил, 
что с принятием 
присяги на воен-
нослужащих легла большая от-
ветственность, которую нужно 
нести достойно: «Я хочу поже-
лать вам никогда не отказываться 
от своих принципов, смело пре-

100 новобранцев грозненского 
соединения Росгвардии 

торжественно присягнули 
на верность Отечеству

одолевать любые препятствия и 
барьеры на пути к успеху, желаю 
стать славными, храбрыми и не-
утомимыми бойцами - бойцами 
за справедливость, мир и про-

цветание на Пути Первого Пре-
зидента Чеченской Республики 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова!».

Ранее новобранцы успешно 
прошли первоначальный курс 
общевойсковой подготовки, осво-
или навыки обращения с боевым 
оружием и строевой подготовки, 
изучили руководящие докумен-
ты, регламентирующие выпол-
нение служебных обязанностей.

В завершение мероприятия 
личный состав полка прошел 
торжественным маршем, чеканя 
шаг под звуки военного оркестра 

соединения.
майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
ФОТО: 
капитан Рустам Магомадов

До 1 марта 2022 года продолжает действовать упрощенный 
порядок установления и подтверждения инвалидности. Вместе с 
продлением инвалидности гражданину автоматически продлевается 
выплата пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

В соответствии с Временным упрощенным порядком, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации, продление инвалид-
ности проводится органами медико-социальной экспертизы путем 
заочной формы освидетельствования граждан. Ранее установленная 
группа инвалидности сохраняется на срок шесть месяцев, начиная с 
даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании.

Сведения о результатах медико-социальной экспертизы посту-
пают в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). На их основании 
Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Республике 
продлевает пенсии и социальные выплаты по инвалидности авто-
матически, без участия граждан.

Если инвалидность устанавливается впервые, после получения 
сведений из ФРИ специалисты Пенсионного фонда связываются с 
гражданином и информируют его о возможности подать заявления о 
назначении и доставке пенсии через личный кабинет на сайте ПФР 
или портал госуслуг. Если у человека отсутствует возможность на-
править заявление с помощью электронных сервисов, то согласие 
на назначение пенсии оформляется по телефону. Заявление о на-
значении ежемесячной денежной выплаты в случае инвалидности 
подавать в ПФР не требуется – с прошлого года указанная выплата 
устанавливается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном, т.е. 
беззаявительном порядке, также по сведениям ФРИ.

Бесплатный номер колл-центра Отделения ПФР 
по Чеченской Республике 8(800)600-02-96.

Отделение ПФР 
по ЧР напоминает

Плановые 
и внеплановые 

повышения пенсий 
в течение года

Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии 
в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, 
приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привя-
зано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, 
и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих 
обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, про-
исходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при 
этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный 
фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения 
пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на 
Севере. В таком случае надо только подать заявление с подтверж-
дающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты 
будут пересчитаны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, име-
ют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать по-
вышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально 
необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии 
составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных 
местностях. Требования по страховому стажу при этом составля-
ют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж 
выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за 
каждый отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. 
Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный 
коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые еже-
годно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, 
или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой 
является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных на-
коплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксиро-
ванные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без 
обращения со стороны пенсионеров.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» ГБУ 
«Курчалоевская центральная 
районная больница им. А.И. 
Хизриевой» получила Комплекс 
медицинский передвижной ле-
чебно-диагностический ВМК 
«Медицинский кабинет» на базе 
шасси ПАЗ в исполнении «Пе-
редвижной медпункт (ФАП)» 
ВМК 320530-02. Об этом сооб-
щает пресс-служба КЦРБ.

«Передвижной медпункт 
(ФАП)» используется при орга-
низации деятельности мобиль-
ной медицинской бригады в на-
селенных пунктах для оказания 
первичной медико-санитарной 

Пополнение автопарка больницы
помощи населению.

Передвижной мобильный 
комплекс (далее – ПМК) яв-
ляется специальным транс-
портным средством, который 
оснащен медицинским обо-
рудованием, расходными ма-
териалами, лекарственными 
средствами, необходимыми для 
оказания медицинской помощи 
населению.

В ПМК действует система 
освещения и водоснабжения.

Дополнительно Передвижной 
мобильный комплекс оснащен 
холодильником, облучателем 
бактерицидным, креслом гине-
кологическим, ростомером; име-

ются - стул, стол, место для хра-
нения препаратов, компьютерная 
техника: ноутбук, принтер.

В соответствии с Положе-
нием об организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению 
выезды мобильной медицинской 
бригады в составе врача-тера-
певта участкового (врача общей 
практики), медицинской сестры 
врача-терапевта участкового 
(медицинской сестры врача об-
щей практики) или медицинской 
сестры процедурной, акушерки 
в населенные пункты с исполь-
зованием ПМК осуществляются 
не реже 2 раз в год.
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В Региональном центре вы-
явления и поддержки одарённых 
детей «Ахмат» состоялось за-
крытие последней в этом году 
профильной смены. В тече-
ние недели обучающиеся 9-11 
классов, победители и призеры 
муниципального этапа, прошли 
специальную подготовку к реги-
ональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников. Ребята 
занимались по пяти предметам: 
биология, физика, информатика, 
математика и английский язык. 

В специальной олимпиадной 
смене принимал участие Эдил-
ханов Абдул-Малик, учащийся 9 
класса МБОУ «Гелдаганская СШ 
№1 им. Героя России Даудова 
М.Х.», призер муниципального 

Об участии обучающихся 
ОО района в профильных 

сменах Регионального центра 
дополнительного образования 

«Ахмат»

этапа Олимпиады по биологии 
и английскому языку.

На занятиях теоретическая 
часть закреплялась практикой, 
что способствовало более углу-
бленному изучению выбранных 

дисциплин. Под руководством 
опытных педагогов они полу-
чили возможность овладеть 
методами и приемами решения 
нестандартных задач. В целом 
смена получилась интенсивной, 
участники получили много по-
лезных знаний, а также приобре-
ли новых друзей и яркие эмоции. 

«Хочу выразить благодар-
ность своим педагогам и тью-
торам, которые сопровождали и 
направляли нас на протяжении 
смены. Мы прошли хорошую 
подготовку к следующему этапу 

Олимпиады. Смена была насы-
щенной и интересной», - сказал 
Эдилханов Абдул-Малик.

Зарган Асхабова, 
ведущий специалист 
Управления образования

В рамках федерального партпроекта «Единой России» «Здоровое 
будущее» в чеченских школах проходят лекции о мерах безопас-
ности при использовании пиротехники. Об этом ИА «Грозный-
информ» сообщили в пресс-службе Чеченского регионального 
отделения партии.

Уроки безопасности для учащихся школ проводят инспекторы 
по делам несовершеннолетних, представители Управления МЧС 
по ЧР, медицинские специалисты и депутаты от ЕР различного 
уровня. Они рассказывают о мерах безопасности при использова-
нии пиротехнической продукции, в том числе бенгальских огней, 
петард, фейерверков и хлопушек, призывают не приобретать неза-
конные пиротехнические изделия, которые могут стать причиной 
несчастного случая.

Слушателями лекций, которые прошли в 10 муниципалитетах 
региона, стали порядка 1000 школьников. Последние уроки орга-
низованы в школах Грозного, Грозненского, Шелковского, Над-
теречного и Курчалоевского районов республики.

«Правила продажи пиротехнической продукции регламентиру-
ются Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротехнических 

изделий. В соответствии с пунктом 11 Постановления запрещено 
продавать пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста», – отметили в ЧРО ЕР.

Специалисты разбирают с детьми правила безопасного пове-

дения при использовании бытовых приборов, эксплуатации ото-
пительных котлов, компьютерной техники и газовых плит. Особое 
внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности в жилье, 
алгоритму действий при пожаре. Профилактические акции пройдут 
до конца года во всех районах ЧР.

ИА "Грозный-информ"

Школьникам 
рассказали о правилах 

безопасного 
обращения 

с пиротехникой

В Министерстве образования 
и науки Чеченской Республики 
прошла встреча первого за-
местителя министра Бекхана 
Сатуева с управляющими фи-
лиалов иногородних негосудар-
ственных профессиональных 
образовательных организаций, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Чеченской 
Республики.

В ходе встречи Б. Сатуев 
представил итоги мониторинга 
деятельности частных профес-
сиональных образовательных 
организаций, проведённого 
расширенной комиссией. Ре-

зультаты проверки показали 
несоответствие лицензион-
ным, санитарно-гигиениче-
ским требованиям и условиям 
для осуществления полно-
ценного образовательного 
процесса.

По итогам проведённой 
проверки принято решение 
о приостановлении деятель-
ности трех частных СПО: 
филиал частного професси-
онального образовательного 
учреждения «Ставропольский 
кооперативный техникум» 
в  г.  Урус-Мартан;  филиал 
автономной некоммерческой 

профессиональной образова-
тельной организации г. Ес-
сентуки «Межрегиональный 
медицинский колледж» в г. 
Урус-Мартан; филиал част-
ного профессионального об-
разовательного учреждения 
г. Ставрополь «Региональный 
колледж профессиональной 
карьеры» в с. Знаменское.

Напомним, ранее после ин-
спекции министра образова-
ния ЧР Хож-Бауди Дааева в 
республике приостановлена 
деятельность еще нескольких 
учреждений среднего професси-
онального образования.

В ЧР из-за нарушений 
приостановлена деятельность 

трех частных колледжей
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С 1 июля 2013 года вступил в 
действие технический регламент 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна». Государственный надзор 
за соблюдением требований к 
качеству и безопасности зерна 
при его ввозе (вывозе) на тер-
риторию Таможенного союза 
осуществляет Россельхознадзор.

Настоящий технический ре-
гламент распространяется на 
зерно, выпускаемое в обращение 
на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза, исполь-
зуемое для пищевых и кормовых 
целей и не распространяется 
на зерно, предназначенное для 
семенных целей, на продукты 
переработки зерна.

Каждая партия поставляемого 
зерна должна сопровождаться 
товаротранспортными доку-
ментами, содержащими инфор-
мацию о декларации о соответ-
ствии партии зерна требованиям 
настоящего технического регла-
мента. Зерно, предназначенное 
для направления его на хранение 
и обработку на территории стра-
ны-изготовителя, сопровожда-

ется товаросопроводительными 
документами без информации о 
декларации.

Хранение зерна осуществля-
ется в зернохранилищах, обеспе-
чивающих безопасность зерна и 
сохранность его потребительских 
свойств, при соблюдении тре-
бований к процессам хранения 
зерна, установленных настоящим 
техническим регламентом, а 
также условий хранения, уста-
новленных национальным зако-
нодательством государства-члена 
Таможенного союза.

Поверхности стен, потолков, 
несущих конструкции, дверей, 
пола производственных помеще-
ний, а также силосов и бункеров 
должны быть доступными для 
их очистки и обеззараживания. 
Состояние кровли и стен зернох-
ранилищ, конструкции входных 
отверстий каналов активной 
вентиляции должны обеспечить 
предотвращение попадания в них 
атмосферных осадков и посто-
ронних предметов. Не допуска-
ется хранить совместно с зерном 
токсичные, горючие химические 

вещества, горюче-смазочные 
материалы, и нефтепродукты, 
а также пищевую продукцию 
иного вида и непищевую про-
дукцию, в случае, если это может 
привести к загрязнению зерна. В 
зернохранилище в течение всего 
периода хранения зерна должна 
быть организована проверка ус-
ловий его хранения (влажность, 
температура), а также показате-
лей зараженности вредителями, 
цвета зерна и наличие посто-
роннего запаха. Перевозка зерна 
осуществляется транспортными 
средствами, обеспечивающими 
безопасность и сохранность зер-
на при его перевозке.

Нарушение требований тех-
нического регламента Тамо-
женного союза влечет за собой 
административную ответствен-
ность согласно ст.14.43, 14.44, 
14.45, 14.46 КоАП РФ.

Государственный инспектор
Кавказского 
межрегионального
Управления 
Россельхознадзора
Ичаев Магомед Адланович

Безопасность зерна – 
под контролем

Со следующего года Пенсион-
ный фонд начнет предоставлять 
россиянам отдельные меры под-
держки, которые сегодня назна-
чают органы социальной защиты 
населения и Роструд.

Передаваемые фонду меры 
сегодня получают разные кате-
гории граждан. Например, семьи 
с детьми и те, кто готовится к 
их появлению. Для родителей 
предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия, 
включающие выплаты по бе-
ременности, по рождению или 
усыновлению, а также по уходу 
за детьми.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенса-
ции семьям умерших военных и 
сотрудников силовых органов. 
Например, компенсация расхо-
дов на коммунальные платежи, 
выплаты на ремонт частного 
дома или на летний оздорови-
тельный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается 
социальной помощи постра-
давшим от радиации в связи с 
авариями на Чернобыльской 
атомной электростанции, объ-
единении «Маяк», испытаниями 
на Семипалатинском полигоне 
и другими аналогичными со-
бытиями.

Важно отметить, что россия-
нам не нужно никуда обращать-
ся, чтобы переоформить выпла-
ты и продолжать получать ранее 
назначенные пособия. Переход 
на перечисление средств из ПФР 
произойдет автоматически. Если 
же выплаты еще не назначены, 
со следующего года обращаться 
за ними нужно будет в Пенсион-
ный фонд.

Условия назначения мер не 
меняются, и для их оформления, 
как и раньше, нужно подать 

заявление. При этом с пере-
ходом функций по выплатам в 
Пенсионный фонд их полу-
чение будет постепенно упро-
щаться. В частности, благодаря 
тому, что подтверждать право 
на меры поддержки фонд будет 
по принципам социального 
казначейства, основываясь пре-
имущественно на собственных 
данных и сведениях, которые 
ПФР запросит в других ведом-
ствах. Это позволит со временем 
снять с граждан обязанность по 
сбору документов и упростит 
получение средств.

Для семей погибших военнос-
лужащих, например, в следую-
щем году будет отменена обязан-
ность раз в полгода представлять 
платежки, чтобы подтвердить 
расходы на коммунальные ус-
луги и получить полагающуюся 
компенсацию. Планируется, 
что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из 
информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления соци-
альной помощи в большинстве 
случаев достаточно будет только 
заявления, которое подается в 
клиентскую службу Пенси-
онного фонда. В дальнейшем 
также будут расширены каналы 
оформления пособий и запу-
щены электронные заявления 
через портал госуслуг. Первые 
такие сервисы откроются уже в 
2022 году.

Помимо офисов ПФР, об-
ратиться за выплатами можно 
также через многофункцио-
нальные центры госуслуг. На 
сегодняшний день больше чем 
в половине регионов отделения 
Пенсионного фонда уже расши-
рили действующие соглашения с 
МФЦ, чтобы принимать обраще-

ния граждан за переданными ме-
рами поддержки. В дальнейшем 
оформить выплаты через МФЦ 
можно будет во всех регионах.

Помимо сокращения числа 
документов, подтверждающих 
право на выплаты, после пере-
хода мер в Пенсионный фонд 
также сократятся сроки их назна-
чения. Сейчас оформление боль-
шинства выплат может занимать 
до месяца. Со следующего года 
это станет в два раза быстрее. 
Рассматривать заявления на вы-
платы отделения ПФР будут от 5 
до 10 рабочих дней и в течение 
такого же времени после назна-
чения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по 
переданным мерам россияне 
получат 17 января. Это будет 
досрочная доставка пособий за 
январь, которая по стандартному 
выплатному графику происходит 
в феврале.

В феврале пособия будут вы-
плачиваться только по новым 
назначениям, тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление 
средств начнется по стандартно-
му графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Отметим, что меры поддерж-
ки, которые Пенсионный фонд 
начнет оказывать со следую-
щего года, охватят более 2 млн 
человек. Общий объем выплат 
гражданам в течение 2022-го до-
стигнет почти 120 млрд рублей.

Получить информацию по во-
просам назначения выплат, пере-
даваемых Пенсионному фонду 
из органов соцзащиты, можно 
по справочным телефонам ре-
гиональных отделений ПФР или 
через Единый контакт-центр по 
номеру 8-800-6-000-000.

ПФР расширяет перечень 
предоставляемых мер 

соцподдержки

Вице-спикер Госдумы Ири-
на Яровая предложила ввести 
автоматическое оформление 
инвалидности при диагностике 
неизлечимого заболевания. Об 
этом она заявила в понедельник 
на заседании президиума Совета 
законодателей.

"Есть смысл установить обя-
занность для медучреждений по 
автоматическому оформлению 
инвалидности при диагностике 
неизлечимого заболевания без предварительного сбора документов 
гражданином для оформления направления", - сказала она.

По словам Яровой, нередко для оформления инвалидности па-
циенту предлагается посетить множество инстанций. 

"Сам факт постановки такого диагноза должен означать алго-
ритм действий медучреждения и оформления инвалидности, по-
тому что с этим связаны и жизненно важные выплаты», - сказала 
Яровая, добавив, что для этого необходимо определить перечень 
неизлечимых заболеваний, "при которых человек автоматически 
признается инвалидом".

При этом, подчеркнула она, предоставление выплат должно на-
значаться не со дня установления инвалидности, а со дня выявления 
тяжелого заболевания.

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз 
специального назначения» в Чеченском государственном театре 
юного зрителя прошли театрализованные представления для детей 
военнослужащих Росгвардии и сотрудников других правоохрани-
тельных ведомств региона.

Праздничное мероприятие было организовано командованием 
отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Севе-
ро-Кавказского округа войск национальной гвардии при содействии 
Министерства культуры Чеченской Республики и руководства те-
атра. В фойе маленьких гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка 
и другие сказочные герои. Актеры театра приготовили для юных 
зрителей и их родителей новогодний спектакль по мотивам сказки 
Шарля Перро «Золушка», в постановке художественного руководи-
теля-директора театра, народной артистки Чеченской Республики 
Асет Муртазалиевой.

Перед началом от имени командира бригады генерал-майора 
Сергея Задорожного всех присутствующих с наступающими но-
вогодними праздниками поздравил его заместитель по работе с 
личным составом полковник Андрей Фандюшин.

«В Новый год каждый из вас верит в сказку и скорейшее ис-
полнение желаний. Сегодня мы подготовили для вас настоящий 
праздник чудес и волшебства. Пусть радость и счастье всегда со-
провождают вас, а Новый год подарит вам много ярких и хороших 
событий. Успехов вам и отличного настроения!» – сказал офицер.

В завершение представления Дед Мороз и Снегурочка вручили 
детям сладкие подарки.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
Фото: старшина Денис Чумак

Акция «Дед Мороз 
специального 
назначения»

Ирина Яровая 
предложила ввести 
автоматическое 

оформление 
инвалидности
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В Чеченской Республике
 дети погибших сотрудников 

Росгвардии встретили 
«Поезд Деда Мороза»

В Чеченской Республике дети 
погибших сотрудников Росгвар-
дии встретили «Поезд Деда 
Мороза». 

По поручению начальника 
Управления Росгвардии по Че-

ченской Республике генерал-
майора Шарипа Делимханова и 
при поддержке Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, дети погибших со-

трудников войск правопорядка 
посетили передвижную рези-
денцию Деда Мороза, которая 
прибыла в Гудермесский желез-
нодорожный вокзал. 

Сказочный состав встречали 
радостными возгласами. Ани-
матор в костюме Тигра провел 
для детей экскурсию по ваго-
нам. По сюжету, чтобы пройти 
к Деду Морозу, ребятам надо 

было пройти небольшой квест и 
разгадать загадки. Несмотря на 
разный возраст, ребята участво-
вали в игре все вместе.

После завершения квеста и 
волшебного заклинания: «Дверь 

откройся поскорей, Дед Мороз 
встречай гостей», перед ними 
открылась дверь, ведущая к глав-
ному новогоднему волшебнику. 
В праздничном салоне поезда с 

елочкой, игрушками и письмами 
от детей, Дед Мороз вместе со 
Снегурочкой встретили детей. 
Гость из Великого Устюга рас-
спросил ребят об их успехах, о 
том, как прошел год и принял 
подарки в виде рисунков. 

Уже после, Деду Морозу рас-
сказали стихи, спели новогодние 
песни. Там же ребятам вручили 
сладкие подарки. После обще-
ния со сказочным персонажем, 
детей пригласили в вагон-ресто-
ран, где их ждали горячий чай и 
пряники. Завершилось меропри-
ятие памятным фото.

Передвижная резиденция 
сделает остановку в 36 городах 
страны, где посетителей вокза-
лов будет ждать развлекательная 
праздничная программа с уча-
стием артистов и аниматоров, 
которая позволит окунуться в 
атмосферу зимней сказки.

В рамках ежегод-
ной масштабной акции, 
проводимой Респу-
бликанским проектом 
«Турпалхой», при под-
держке Регионального 
общественного фонда 
имени первого Пре-
зидента Чеченской Ре-
спублики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кады-
рова, дети сотрудников 
и военнослужащих пра-
вопорядка, погибших 
при исполнении слу-
жебных обязанностей, 
посетили праздничное 
мероприятие в раз-
влекательном центре 
«Грозный-Сити».

В акции приняли участие око-
ло 60 детей. Для них была орга-
низована расширенная культур-
но-развлекательная программа. 
Ребята получили возможность 
посетить кинотеатр, провести 

весело время в игровой зоне, 
после чего всех угостили 
вкусной едой.

Мероприятие подарило 
всем присутствующим не-
забываемые эмоции и массу 
положительных впечатле-
ний. Завершился детский 
праздник традиционным 
вручением подарков от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Руководство и весь лич-
ный состав Управления 
Росгвардии по Чеченской 
Республике выражает благо-
дарность руководителю Ре-
гионального общественного 
фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевне Кады-

ровой за регулярную заботу и 
поддержку семей и в частности 
детей погибших сотрудников.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Как узнать 
о состоянии 

индивидуального 
лицевого счета?

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог 
банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация 
о Ваших пенсионных правах. Эта информация конфиденциальна и 
хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 
хранению персональных данных граждан.

До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных 
«писем счастья» – почтовых извещений о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета. В 2013 году обязательная рассылка «писем 
счастья» была отменена.

Как узнать о состоянии счета
С помощью Личного кабинета гражданина:
С его помощью можно узнать о количестве индивидуальных 

пенсионных коэффициентов и длительности страхового стажа, 
учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начислен-
ных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные 
на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Также сервис предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках 
Программы государственного софинансирования формирования 
пенсионных накоплений.  Также в рамках сервиса можно восполь-
зоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора 
и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер 
будущей страховой пенсии.

Через Клиентскую службу ПФР:
Сведения о состоянии Вашего индивидуального лицевого счета, 

включающие информацию о состоянии специальной части индиви-
дуального лицевого счета и о результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений, могут быть получены Вами способом, 
указанным при обращении.

Для получения сведений необходимо прийти с документом, 
удостоверяющим личность, в любой территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

Через портал www.gosuslugi.ru:
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После 
получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе 
«Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Каталог ус-
луг», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». 
В этом подразделе Вы сможете получить информацию о состоянии 
пенсионного счета в режиме онлайн.

Через МФЦ:
Для этого необходимо обратиться с запросом в любой много-

функциональный центр в пределах территории Российской Феде-
рации независимо от вашего места жительства, места пребывания, 
места фактического проживания или места нахождения в случае, 
если между территориальными органами ПФР, предоставляющими 
государственную услугу, и многофункциональным центром заклю-
чено соглашение о взаимодействии и подача указанного запроса 
предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотрен-
ным соглашением.

При обращении с запросом в МФЦ, формирование сведений о 
состоянии ИЛС осуществляется в режиме «реального времени».

Бесплатный номер колл-центра Отделения ПФР 
по Чеченской Республике 8(800)600-02-96.


