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День памяти и скорби

Помнить всех поименно

10 мая - День памяти и скорби на
родов Чеченской Республики. В этот 
день мы будем вспоминать всех, кто 
погиб на полях сражений, пострадал в 
период сталинских репрессий, в годы 
последних «чеченских кампаний». 
Первым в этом длинном и скорбном 

списке, конечно же, будет стоять имя 
Первого Президента Чеченской Рес
публики, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова (Дала декъалвойла иза!)
9 мая 2004 года на торжествах в 

честь очередного Дня Победы подлая 
рука убийц оборвала жизни Пер

вого Президента ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадырова и его верного соратника, 
Председателя Госсовета республики 
Хусейна Исаева. Они погибли на 
боевом посту, на пути возрождения 
республики и установления мира на 
древней чеченской земле.
Чеченский народ никогда не забудет 

их и других своих сыновей и дочерей, 
отдавших жизни во имя мира и спо
койствия на земле наших отцов.
Дала декъалбойла уьш, Дала г1азот 

къобалдойла Даймехкан дуьхьа шайн 
дахар д1а мел деллачун!

Поздравляю с Днем Победы!
Дорогие соотечест

венники!
Примите самые ис

кренние поздравления 
с 73-й годовщиной По
беды в Великой Оте
чественной войне!

Сегодня мы отдаем 
дань памяти и уваже
ния ф ронтовикам  и 
труженикам тыла ВОВ, 
которые в борьбе с 
фашистской Германи
ей продемонстрирова
ли пример настоящей 
доблести, отваги и ге
роизма^ В этой страш
ной войне миллионы 
наших соотечествен
ников пали на полях 
сражений в жестоком 
противоборстве с ф а
шистской ордой, которая хотела за
хватить Россию, Европу и весь мир.

Неоценимый вклад в Великую Побе
ду внесли представители чеченского 
народа. Сотни тысяч чеченцев плечом 
к плечу вместе с воинами разных 
народов Советского Союза с честью 
защитили Родину, дали достойный 
отпор немецко-фашистской угрозе. 
Они сражались и погибали на полях 
сражений за то, чтобы мы могли 
жить в свободной, мирной стране и 
строить свое будущее.

Тысячи чеченцев - солдат и офице
ров - были удостоены самых высоких 
наград за свои подвиги. Девять Геро
ев Советского Союза дала республика 
стране. За весомый вклад в победу 
над немецко-фашистскими захват
чиками городу Грозному присвоено 
звание «Город воинской славы».

Мы все помним, как Первый Пре
зидент Чеченской Республики, Герой

России Ахмат-Хаджи Кадыров бережно 
и уважительно относился к ветеранам 
Великой Отечественной войны. Он 
как никто другой понимал, что значит 
встать на защиту Отечества, каждый 
день рисковать своей жизнью ради 
счастья народа. Ахмат-Хаджи ушел из 
жизни 9 мая и ушел непобежденным! 
Мы всегда будем помнить о его под
виге, как и о подвигах наших отцов и 
дедов, совершенных на фронтах ВОВ.

Я хочу еще раз выразить слова бла
годарности и признательности участ
никам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла за их героизм и 
мужество. Ваш вклад в Великую По
беду несоизмерим! Дорогие ветераны 
войны и труженики тыла!

Дорогие соотечественники!
Желаю вам долгой жизни, счастья, 

мира, здоровья и благополучия!
Глава Чеченской Республики 

Р. А. КАДЫРОВ

Обращение Главы администрации Ш атойского  
района Ш. Ш. Чабагаева к жителям района

Уважаемые жители горно
го района!
От всего сердца поздрав

ляю вас с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отечес
твенной войне. Эта Победа 
в смертельной схватке с ф а
шизмом позволила народам 
Советского Союза отстоять 
свободу и независим ость 
нашей Родины.
Но достигнута она была 

ценой б о л ь ш и х  п о те р ь , 
неимоверных страданий и 
лиш ений. Более 27 м и л 
лионов жизней советских 
людей было положено на 
ее нетленный алтарь. Веч
ная слава и вечная память 
всем, кто отдал свою жизнь 
во имя буд ущ его  нашей 
страны.
Неоценимый вклад в Вели

кую Победу внес и чеченский 
народ. Бессмертной славой

покрыли себя на фронтах 
сражений Ханпаша Нуради- 
лов, Ирбайхан Бейбулатов,

Абухаджи Идрисов, Мовлади 
Висаитов и многие другие 
наши зем ляки. Показали

себя отважными воинами и 
жители нашего горного края, 
бесстрашно сражавшиеся с 
фашистскими захватчиками. 
К сожалению, годы берут 

свое и сегодня в горном 
районе не осталось ветера
нов - бывших фронтовиков. 
Мы низко склоняем головы 
перед ними - ушедшими от 
нас солдатами Победы. Мы 
всегда будем их помнить и 
чтить их бессмертный под
виг. Их имена золотыми 
буквами выбиты на м ра
морной стеле, откры той 
нами в прошлом году на 
главной площади в центре 
Шатоя.
10 мая в нашей республике 

отмечается как День памяти 
и скорби народов Чеченской 
Республики. В этот день мы 
будем вспоминать всех, кто 
отдал свои жизни во имя сво

боды и процветания Чеченс
кой Республики, и в первую 
очередь, конечно, Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала 
декъалвойла иза!) Именно в 
День Победы 9 мая 2004 года 
подлая рука убийц вырвала 
из наших рядов этого вели
кого человека, настоящего 
патриота своей Родины. Его 
жизнь для всех нас является 
примером беззаветного слу
жения своему народу. Память 
о нем будет жить вечно в 
наших сердцах.
Мы также будем вспоми

нать всех тех, кто отдал свои 
жизни за лучшее будущее 
республики и ее народа. 
Дала къобалдойла церан 

массеран а г1азот! Дала иман 
а, хьекъал а лойла вайна уьш 
массо дагахь латто а, церан 
хама-пусар дан а!
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такой же праздничный день ровно 14 лет 
назад от рук подлых убийц. В трагичес
кий момент истории чеченского народа 
Ахмат-Хаджи вдохнул в нас надежду на 
достойную жизнь в семье братских на
родов России. Он ушел непобежденным. 
Ушел, положив конец череде бед и тра
гедий чеченского народа. И мы никогда 
не забудем подвиг, совершенный им во 
имя своего народа.

Перед собравшимися на площади вы
ступил также полковник А. Плисов. От 
себя лично и от всего личного состава 
вверенного ему полка он поздравил ж и
телей района с праздником и отметил, 
какую великую роль сыграла Победа над 
фашистами в истории человечества.

- Сегодня мы отмечаем один из самых 
светлых и дорогих для всех нас празднич
ных дней - День Великой Победы,- сказал 
он. - 73 года назад в поверженном Бер
лине полной и безоговорочной капитуля
цией фашистской Германии завершилась 
одна из самых кровопролитных войн в 
истории человечества - Великая Отечес
твенная война 1941-1945 гг. Мы обязаны 
чтить память героев, павших на полях 
сражений во имя нашей свободы. Их стой
кость, мужество и сама жизнь - истинный 
пример доблести и патриотизма для нас, 
ныне живущих, и грядущих поколений. С 
великим праздником вас, друзья!

Затем от имени командования воин-
В канун Дня Победы, 8 мая, жители 

горного района собрались на цент
ральной площади, чтобы отдать дань 
памяти и уважения воинам, павшим на 
полях сражений Великой Отечественной 
войны. Погода в этот день выдалась по 
стать празднику - теплой и солнечной. 
Колонна демонстрантов, украшенная 
флагами и транспарантами, прошла от 
въездных ворот до главной площади 
перед зданием администрации района, 
где и состоялась основная часть празд
ничного мероприятия.

На трибуне перед собравшимися на
ходились глава администрации района 
Ш. Чабагаев, его 1-й заместитель Р. 
Ш авлахов, глава района Х. Дадаев, 
командир 291-го полка, дислоцирован
ного в с. Борзой, полковник А. Плисов, 
заместитель военного комиссара района

А. Амхадов.
Перед началом мероприятия прозву

чали гимны Российской Федерации и 
Чеченской Республики. Открывая тор

жественную часть митинга, руководитель 
района Ш. Чабагаев поздравил всех с 
этой великой датой - Днем Победы.

- Мы сегодня собрались, чтобы отме-

нов бок о бок с представителями разных 
народов и национальностей, воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
В боях с коварным врагом они проявили 
беспримерное мужество и отвагу. Имена 
этих героев и память о них будет вечно 
жить в наших сердцах. Мы также отдаем 
дань глубокого уважения Первому Пре
зиденту Чеченской Республики, Герою 
России Ахмат-Хаджи Кадырову (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан), павшему в

Отдавая дань памяти и уважения вои
нам, павшим на полях сражений в Вели
кой Отечественной войне, собравшиеся 
почтили минутой молчания.

Затем состоялось торжественное воз
ложение венков и цветов к монументу 
павших воинов-шатойцев. Завершилось 
праздничное мероприятие концертной 
программой, подготовленной отделом 
культуры района.

М. САИДОВ
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Вайн дегнашкахь даима вехар ву

9-г1а Май - уоламан Де.
И де баккхийберца билгал- 

доккхуш ду Советски Союза- 
на чудог1уш хиллачу дерриге 
а къаьмнаша. Иза ларамаза а 
дац. Нисса 73 шо хьалха Сий-

лахь-боккхачу Даймехкан 
т1амехь фашистски Герма- 
нина т1ехь толам баьккхира 
Советски Армис. Цу юкъехь 
бара вайн дай, дедай а. Таха- 
на, халахеташ делахь а, жим-

луш ду т1еман ветеранийн 
мог1анаш. Амма массеран а 
декхар ду цу фашизман унах 
вай к1елхьардаьхначу тур- 
палхойн (муьлххачу а къомах 
уьш белахь а) сий дар, ла- 
рар, вайн иэсехь латтор.

Нохчийн къомана и хаза- 
хетаран де хилла ца 1аш, 
иэшаман де хилла д1ах1оьтти 
2004-чу шарахь дуьйна. Нис
са 14 шо хьалха, 9-чу Майхь, 
Толаман Денна лерина Соьл- 
жа-Г1алахь д1ахьочу т1еман 
парадехь инзаре доккха эк- 
кхийтар а дина нохчийн 
халкъ хадийра шен Хьал- 
харчу Президентах Кады
ров Ахьмад-Хьаьжех (Дала 
декъалвойла иза!). Дала 
бекхам бойла цунна шайн 
ц1ийх дуьзна боьха куьйгаш 
т1екховдийначарна. Хьере 
хилла хьаьвзира Нохчийчоь. 
«Х1инца х1ун хила доллу те- 
хьа? Юха а вай бердах кхисса 
кечдеш х1ума ду техьа?»,- 
бохуш  хаттарш  х1уьттура 
бахархошна хьалха. Сийна 
к1ур хилла, т1емаша човхий- 
на, бохийна мохк, дуьне мел 
ду д1асадаьржина нохчийн 
къам - иштта хьал дара 
машаре дийне сатуьйсучу 
Нохчийчохь.

А х ь м а д - Х ь а ь ж а с  шен 
къомана уггар хала киртиг 
т1ех1оьттича хьалха а ваьлла 
гайтира дерриге а дуьненна 
халкъан дуьхьа муха ваха 
веза а, гайтира оьшучохь 
Даймахкана шен са д1адала

кийча хилар а.
Нохчийн къоман ехачу, амма 

шалхечу исторехь шен-шен 
заманахь бевлла къонахий. 
Юьртана, махкана т1е бохам 
беъча, юкъ а йоьхкий хьал- 
хабовлуш хилла уьш. Адин 
Сурхо, Таймин Биболт, Тарк- 
хойн Шовхал, Жуми Акхтула, 
Мадин Ж аьммарза, шейх 
Мансур, Бенойн Бойсаг1ар, 
Харачойн Зеламха...

Церан амалехь коьртаниг 
хилла - яхь, собар, доьналла, 
майралла. Г1ийла-мискачух 
къахетар, царна г1о дан кий
ча хилар. Даймохк, шен хал
къ дезар коьрта лоруш хилла 
оцу вай лакхахь хьахийначу 
нохчийн къонахаша.

И масал аса лакхахь далий- 
ра вайга цхьажимма ойла 
ярца хилларш дустийта. Ма
сала: Адин Сурхо винчу нене 
иза веха бог1у юьртахой: лат- 
танаш д1адаха г1ерташ, т1ехь 
йоцу ясакх схьало бохуш хь- 
ийзадо шаьш г1ебартой эло 
Мусоста, аьлла. "Ша цунна 
белла накха хьарам бийр 
бара, юьртана оьшучохь д1а 
ца х1оьттича",- аьлла жоп 
делла Сурхон нанас. Иштта 
масалш ду вайн царех мас- 
сарех дахкон.

Нохчийчоьнан керлачу исторе
хь нохчийн халкъ х1аллакьхила 
герга даханчу хенахь вай лак
хахь хьехийна къонахий сан- 
на, юкъ а йихкина къомана 
хьалха велира Кадыровг1еран 
Ахьмад-Хьаьжа. Цо нохчийн

халкъана т1е кхерам боьссича 
(буьйцург т1аьххьара ши т1ом 
бу) т1еман инарлашка а, вайна 
юкъара питана бен шайгара 
кхин диканиг ца даьллачарга 
а юьхьдуьхьал д1аолура: «Ша 
шен къам цхьаьнге а ловза- 
дойтур дац», олий.

Д оггах шен къом ах дог 
лозуш, иза дезаш ца хилча 
дийр дацара иштта къамел.

Шайн ворх1е а дайшкара 
дуьйна к1орггера бусулба дин 
а долуш, нахаца дика тарлуш 
схьабог1уш бу Кадыровг1ар.

Ишттачу дайх схьаваьлла 
волу во1 ледара хуьлийла 
а дацара. Ахьмад-Хьаьжин 
амалашна юкъехь къаьсстина 
гучуевлира: хьаьнга а, мел 
къаьхьа делахь а, бакъдерг 
д1аалар, г1ийла-мискачун г1о 
лацар, ша делла дош лардар, 
иза кхочушдар. Вайна гина 
а, хууш а ду иза.

Дала дика дина вайна цхьа- 
на х1уманна т1ехь: Ахьмад- 
Х ьа ьж а с болийна м аш а
ре некъ чекхбаккха юкъ а 
йихкина аравелира, уггаре 
кхерамечу хенахь шен дена 
юххехь лаьттина волу цуьнан 
к1ант Рамзан. Тахана къомана 
хьалха а ваьлла шен ден ве- 
сеташ кхочушдеш схьавог1уш 
ву иза. Дала цуьнан аьтто 
бойла массо а х1уманна 
т1ехь! Цунна тешаме на- 
къостий а хилла д1ах1итта 
Дала хьекъал, доьналла а 
лойла вайна!

ЭСКИЕВ М.

f  N

23 февраля 1944 года - несправедливо, в жестоких 
условиях были депортированы по приказу Сталина ма
лые народы Северного Кавказа: балкарцы, карачаевцы, 
чеченцы, ингуши. Вот как описывает эту бесчеловечную 
акцию в своем стихотворении известный балкарский 
поэт Кайсын Кулиев.

И горы плакали 
им вслед...

О черных днях поведали мне горы,
Чернее повести для горцев в жизни нет,
И временем не вылечить той боли,
С какой глядели горы горцам вслед.

То было все по страшному веленью,
Хоть приговор понять мы не могли,
Нас всех приказом выгнали с презреньем 
С родной кавказской обжитой земли.

И, как животных, в скотские вагоны 
Грузили всех в военный трудный год,
За что наказаны в то время были горцы,
В чем провинился перед Родиной народ?

Все ужасы судьбы мы испытали,
Косил нас голод смертною волной.
Мы Сталина в молитвах проклинали,
Но он молитв не слышал ни одной.

Он трон стерег с коварным безразличьем,
По трупам шел кровавою тропой,
И в ореоле грозного величия 
Вознесся над запуганной толпой.

Мы для него лишь винтиками были 
Машины, что себе он изобрел,
Какое время бед мы пережили 
В разлуке от родных кавказских гор.

Однажды с чемоданом друга встретил:
«Ну, что везешь, успел богатым стать?»
- «Останки матери я вырыл,- он ответил,- 
Везу на родину, чтоб их земле предать».

Наш поезд возвращался на рассвете 
Встречал встревоженно заждавшийся вокзал, 
Седой старик в поношенном бешмете, 
Припав к перрону, землю целовал.

К Дню памяти и скорби

невозможно забытьЭти годы
Годы идут, и все меньше 

остается тех, кто в морозные 
февральские дни 1944 года 
стали жертвами вопиющей 
несправедливости - сталин
ской депортации чеченского 
народа. Однако с годами 
боль пережитого не утихает, 
и сегодня они по-прежнему с 
особой остротой переживают 
те события, которые стали 
одной из самых больших тра
гедий нашего народа.

Для жительницы села Шатой 
Малики Юнусовой высылка 
в далекие среднеазиатские 
степи и сегодня являются 
одними из самых ярких и 
горьких воспоминаний де
тства. Ей было всего четыре 
годика, когда ранним утром к 
ним во двор зашли военные 
и возглавлявший эту группу 
офицер, тоном, не терпящим 
возражения, приказал по
кинуть дом и отправиться к 
центральной площади села, 
где их уже ждали грузовые 
военные машины.

С матерью и старшим бра
том они собрались на скорую 
руку, все еще не понимая, 
что же происходит. Так нача
лись мытарства ее семьи... А 
потом была длинная, казав
шаяся бесконечной дорога 
на чужбину.

- Помню, как нас везли в хо
лодных, промерзлых вагонах,- 
с горечью вспоминает Малика. 
- Мать укутала меня и брата 
всем, чем могла. Но все равно 
было нестерпимо холодно. И 
еще помню, как мы просили 
у нее хлеба, поскольку при
хваченные с собой из дома 
продукты быстро иссякли. Но 
матери нечего было нам пред
ложить. И каждый раз в ответ 
на наши просьбы, она ласково

гладила нас и обещала, что 
хлеб им принесут, когда сол
нце взойдет. Так и ехали мы 
к месту ссылки. Завершилось 
это трагическое путешествие 
в южно-казахстанском городе 
Чимкенте. Много чеченцев 
умерло по дороге и не только 
от мороза и голода, но и от 
болезней. Очень тяжело все 
это вспоминать. Я до сих пор 
очень благодарна тем людям, 
которые помогали нам в пути и 
не дали умереть с голоду.

Первое время семья Юнусо
вых жила во времянке, где их 
поселили люди, встречавшие 
депортированных из далекого 
Северного Кавказа чеченцев. 
В первые дни на новом месте 
жертвы сталинской высылки 
не понимали, куда их завезли 
и как теперь жить дальше, как 
добывать себе пропитание.

- Постепенно мы освоились 
в чужом для нас краю. Но при 
этом мы никогда не забывали 
о милой нашим сердцам дале
кой Чечне. Удивительно, но с

самого первого дня все были 
уверены, что рано или поздно 
мы вернемся на свою родину 
- к нашим домам, к родным 
горам и могилам предков. И 
эта убежденность никогда нас 
не покидала и не подвергалась 
сомнению,- задумчиво рас
сказывает Малика. - Конечно, 
день, когда мы узнали, что 
можем вернуться в Чечню был 
одним из самых счастливых 
дней в нашей жизни. Моя 
семья приехала в Шатой при 
первой же возможности - в 
1957 году. Так завершилась для 
меня, моих родных и близких 
сталинская депортация, длив
шаяся 13 томительных лет. И 
сегодня я хочу сказать моло
дым людям, не испытавшим на 
себе все ужасы высылки - бе
регите свой отчий край, цените 
то, чем мы сегодня, несомнен
но, обладаем - мирным небом 
над головой, благополучием и 
достатком. Дала лардойла вай 
ишттачу зуламах!

М  АСЛАНБЕКОВ



ОПФР информирует

Как получить дубликат СНИЛС
Отдел ПФР в Шатойском муниципальном 

районеинформирует о том, что документ с 
индивидуальным номером формируется 
в течении нескольких секунд в формате 
pdf. Его тут же можно распечатать и, при 
необходимости, предоставить по месту 
требования. Для получения дубликата 
свидетельства на бланке установленного 
образца нужно обратиться в любую кли
ентскую службу пФр.

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за 
пенсионным счетом гражданина один раз. 
При замене документа по причине потери, 
смены фамилии и т.д. номер остается 
прежним. И если он срочно понадобится, 
а «зеленой карточки» под рукой нет - вос
становить этот номер очень просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Индивидуальный лице
вой счет» запущен сервис подачи заявле
ния на получение дубликата свидетельства 
обязательного пенсионного страхования

с прежним СНИЛС. Сервис формирует 
страховое свидетельство с указанием 
ваших ФИО и индивидуального номера в 
электронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельс
тва в виде привычной ламинированной 
карточки нужно обратиться в любую 
клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, пре
доставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда - Личный кабинет 
гражданина. В настоящее время доступно 
уже около 50 услуг, многие из которых 
не требуют личного обращения граж
данина. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР 
в электронной форме также можно по
лучить через бесплатное мобильное при
ложение ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android, и портал госуслуг.

О ежемесячной выплате 
материнского капитала

Отдел ПФР в Шатойском муниципаль
ном районе напоминает, что сразу после 
новогодних праздников Пенсионный
фонд России начал принимать заявления 
от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств мате
ринского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родится или 
будет усыновлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет подавать сразу 
два заявления: на получение сертификата 
и установление выплаты. Одновременно 
родители ребенка смогут подать заявле
ние на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален
дарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго ре
бенка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе 
проживания семьи, можно идти в Пен
сионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во 
всех субъектах РФ приведены в таблице 
ниже. Для большего удобства в таблице 
также приведен максимальный месячный 
доход семей из 3 и 4 человек, дающий 
им право на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учи
тываются зарплаты, премии, пенсии, соци
альные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При 
обращении в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за исклю
чением выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы единовре
менной материальной помощи из феде
рального бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государс
твенном обеспечении, если представле
ны недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые 
лишены родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рож
дения второго ребенка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда России или 
через ряд МФЦ. Закон отводит Пенси
онному фонду месяц на рассмотрение 
заявления и выдачу сертификата на мате
ринский семейный капитал и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. Деньги 
будут перечисляться на счет гражданина в 
российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от реги
она - он равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествующего года. 
Если семья обращается за выплатой в 
2018 году, ее размер составит прожи
точный минимум для детей за II квартал 
2017 года. Все размеры также указаны в 
таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение. Вы
платы прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при 
необходимости можно приостановить.

О пенсионных 
накоплениях граждан

Что такое пенсионные накопления?
Пенсионные накопления представляют 

собой совокупность средств, отраженных 
на пенсионном (индивидуальном лице
вом) счете накопительной пенсии за
страхованного лица, которые включают в 
себя: страховые взносы; дополнительные 
страховые взносы застрахованных лиц и 
взносы работодателей застрахованных 
лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы; взносы на софинан
сирование формирования пенсионных 
накоплений; средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала, 
направленные на формирование нако

пительной пенсии; доход, полученный от 
инвестирования каждого вида перечис
ленных выше средств (инвестиционный 
доход).

Что такое инвестирование средств 
пенсионных накоплений?

Инвестирование средств пенсионных 
накоплений - деятельность государс
твенной управляющей компании, частных 
управляющих компаний или негосударс
твенных пенсионных фондов по управле
нию средствами пенсионных накоплений. 
Цель инвестирования - их сохранение и 
приумножение.

Кто является страховщиком по обяза

тельному пенсионному страхованию?
Страховщ икам и по обязательном у 

пенсионному страхованию  являются 
негосударственные пенсионные фонды, 
осуществляющие деятельность по обя
зательному пенсионному страхованию, 
поставленные на учет в системе гаран
тирования прав застрахованных лиц, 
а также Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Кто контролирует деятельность стра
ховщиков?

Контроль за соблюдением страховщи
ками своих обязанностей в рамках фун
кционирования системы гарантирования 
прав застрахованных лиц осуществляет 
Центральный банк Российской Федера
ции (Банк России).

Что представляет собой система гаран
тирования прав застрахованных лиц?

Система гарантирования прав застрахо
ванных лиц - система взаимосвязанных 
мероприятий правового, финансового 
и организационного характера, направ
ленных на обеспечение восполнения или 
возмещения недостающих средств пенси
онных накоплений застрахованных лиц 
при наступлении гарантийного случая.

Как узнать, является ли страховщик 
участником системы гарантирования 
прав застрахованных лиц?

ПФР является участником системы га
рантирования прав застрахованных лиц 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О га
рантировании прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений».

Реестр негосударственных пенсионных 
фондов-участников системы гарантиро
вания размещен на официальном сайте 
Агентства по страхованию вкладов (www. 
asv.org.ru) в разделе Гарантирование 
пенсий /Списки НПФ/ Реестр негосударс
твенных пенсионных фондов-участников 
системы гарантирования прав застрахо
ванных лиц.

Может ли фонд-участник быть ис
ключен из системы гарантирования 
прав застрахованных лиц?

Фонд-участник может быть исключен из 
реестра негосударственных пенсионных 
фондов участников системы гарантиро
вания прав застрахованных лиц в следу
ющих случаях фонд-участник прекратил 
деятельность в связи с реорганизацией;в 
ЕГРЮЛ внесены сведения о ликвидации 
фонда-участника;Банком России вынесе
но предписание о введении запрета на 
осуществление операций фонда-учас- 
тника по обязательному пенсионному 
страхованию.

Информация о ф ондах-участниках, 
исключенных из реестра, размещена на 
официальном сайте Агентства (www.asv. 
org.ru) в разделе Гарантирование пенсий 
/Списки НПФ/ Список негосударствен
ных пенсионных фондов, исключенных 
из системы гарантирования прав застра

хованных лиц, а также на официальном 
сайте Банка России (www.cbr.ru).

Каковы полномочия Агентства по 
страхованию вкладов?

Агентство ведет реестр негосударствен
ных пенсионных фондов - участников
системы гарантирования прав застрахо
ванных лиц, осуществляет выплату га
рантийного возмещения при наступлении 
гарантийных случаев, формирует фонд 
гарантирования пенсионных накоплений 
и инвестирует его средства.

В каких случаях средства застрахован
ных лиц гарантируются Агентством?

Застрахованным лицам, формирующим 
накопительную пенсию в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Агентство 
выплачивает гарантийное возмещение 
пенсионных накоплений в случае не
достатка взносов на день установления 
застрахованному лицу накопительной 
пенсии и (или) срочной пенсионной вы
платы либо единовременной выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений.

Застрахованны м  лицам, ф о р м и р у
ющим свою накопительную пенсию в 
негосударственном пенсионном фон- 
де-участнике системы гарантирования 
прав застрахованных лиц, гарантийное 
возмещение средств пенсионных на
коплений выплачивается Агентством 
при наступлении любого из следую
щих событий (гарантийных случаев) 
аннулирование лицензии фонда-учас- 
тника на осуществление деятельнос
ти по пенсионному обеспечению  и 
пенсионном у страхованию  и (или ) 
признание его банкротом и открытие в 
отношении такого фонда конкурсного 
производства; недостаток взносов на 
день установления застрахованному 
лицу накопительной пенсии и (или) 
срочной пенсионной выплаты либо еди
новременной выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений.

За счет каких средств Агентство осу
ществляет гарантийное возмещение?

Для финансирования выплат гарантий
ного возмещения Агентство формирует 
фонд гарантирования пенсионных накоп
лений. Основным источником пополнения 
фонда гарантирования являются взносы 
страховщиков (фондов-участников и 
ПФР). Средства фонда гарантирования 
инвестируются в порядке, определенном 
законодательством Российской Ф еде
рации.

Что происходит с инвестиционным 
доходом в случае аннулирования 
лицензии у фонда-участника?

Инвестиционный доход, отраженный 
на пенсионных счетах застрахованных 
лиц, не гарантируется Агентством, он в 
полном размере включается в реестр тре
бований кредиторов фонда-участника, 
лишенного лицензии, и по мере реали
зации активов, составляющих средства 
пенсионных накоплений, передается в 
ПФР. Полученные средства ПФР отражает 
на индивидуальных лицевых счетах за
страхованных лиц.

Отдел ПФ Р в Шатойском 
муниципальном районе

На страже правопорядка

Проводится операция 
"Твой выбор"

В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, 
предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникнове
ния в подростковую среду экстремисткой идеологии, а также во исполнение 
распоряжения МВД России по Чеченской Республике от 26.04.2018 №43-р, 
на территории Шатойского муниципального района в период с 5 по 15 мая 
2018 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие под ус
ловным наименованием «Твой выбор».

В случае получения информации о несовершеннолетних-безнадзорных, 
совершающих противоправные действия, а также о лицах, вовлекающих их в 
преступную деятельность, граждане района могут обратиться к сотрудникам 
ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Шатойскому району ЧР по адресу: 
ЧР, Шатойский район, с. Шатой, ул. А. Кадырова, 13, 

тел. 8(928) 897-78-78
Т  ДАЛДАЕВА, 

старший инспектор ПДН ОМВД России 
по Шатойскому району, 

старший лейтенант полиции
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