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Победителя XXXI 
Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Хаса-
на Халмурзаева встре-
тили в аэропорту «Ма-
гас» флагами России и 
Ингушетии и нацио-
нальными танцами. Ге-
роя Олимпийских игр в 
Рио встречали Предсе-
датель Правительства 
Абубакар Мальсагов, 
тренеры, именитые 
спортсмены, предста-
вители молодежных и 
общественных органи-
заций, родственники и 
друзья Халмурзаева. 
По пути следования в 
Магас, где проходили 
основные торжества, 
сотни жителей разных 
населенных пунктов 
республики встречали 
колонну автомобилей и 
мотоциклов плакатами 
и транспарантами с ло-
зунгами «Хасан – наш 
чемпион», «Гордость 
России и Ингушетии 
– Хасан Халмурзаев», 
«Добро пожаловать 
домой, наш чемпион». 

Ингушетия 
встретила 
Олимпийского 
чемпиона 
Хасана 
Халмурзаева

ВСТРЕЧА

2

Лидер республики сообщил, 
что строительство и ввод в экс-
плуатацию новых учреждений 
бюджетной сферы только за 2009 
– 2016 годы (67 объектов) уве-
личивает расходы бюджета те-
кущего года на их содержание в 
объеме более 1,5 млрд рублей.

Вследствие роста на протяже-
нии ряда лет нагрузки на бюджет, 
связанной с передачей на субъек-
товый уровень дополнительных 
обязательств в объеме более 6,3 
млрд рублей, не подтвержден-
ных реальными источниками 
финансирования, бюджет респу-
блики испытывает сложности со 
сбалансированием расходов и до-

ходных источников.
«Обозначенные обстоятель-

ства на наш взгляд не находили 
в должной мере отражения при 
расчете дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
и дополнительным бременем ло-
жились на бюджет республики, 
ежегодно увеличивая его дефи-
цит», - отметил Ю. Евкуров.

Для частичного решения си-
туации с бюджетной обеспе-
ченностью бюджета и в целях 
сокращения отставания респу-
блики от основных социально-
экономических показателей в 
среднем по России и СКФО ру-
ководитель субъекта предложил 
ряд мер, которые могут улучшить 
ситуацию.

Первое - предоставление фи-
нансовой помощи для выполне-
ния не обеспеченных реальными 
источниками покрытия расходов 
бюджета, сложившихся вслед-
ствие передачи дополнитель-
ных полномочий на региональ-
ный уровень (объем указанных 
средств составляет 3,4 млрд ру-
блей).

Второе – принятие мер по за-
мещению долговых обязательств 
субъекта, сложившихся по состо-
янию на 1 июля 2016 года в объ-
еме 2,6 млрд рублей, дотацией на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета.

Третье – содействие в разра-
ботке и утверждении ФЦП «Со-
циальное развитие Республики 

Ингушетия до 2022 года», с уче-
том необходимости сокращения 
дефицита в учреждениях обще-
го и дошкольного образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта и социального обслужи-
вания населения.

Со своей стороны Дмитрий 
Анатольевич Медведев и высту-
пающие федеральные министры 
отметили положительную дина-
мику развития Ингушетии. Но 
при этом настроили на  оптими-
зацию расходной части бюджета 
и усиление мероприятий по при-
влечению инвестиций, решению 
ряда неотложных задач с учётом 
текущей обстановки в сфере эко-
номики страны.

ВВОД В эКСПЛуАТАЦИЮ НОВыХ 
учРЕЖДЕНИй уВЕЛИчИВАЕТ РАСХОДы 
бЮДЖЕТА ТЕКущЕГО ГОДА В ОбъЕМЕ 
бОЛЕЕ 1,5 МЛРД РубЛЕй

ОФИЦИАЛЬНО

в республике возникли определенные трудности в финансовой обеспеченности ре-
спубликанского бюджета. не решение этих проблем серьезно сказывается на сегод-
няшней ситуации и непременно осложнит ее в будущем. об этом заявил глава ре-
гиона Ю. Евкуров в ходе совещания под руководством председателя правительства 
д. медведева в псковской области.

Пресс-служба Главы РИ 
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В церемонии чествования по-
бедителя Олимпийских игр в 
Рио приняли участие тысячи 
жителей Ингушетии – Глава ре-
спублики Юнус-бек Евкуров, 
Олимпийский чемпион 1988 
года по тяжёлой атлетике Ис-
раил Арсамаков, Олимпийские 
чемпионы 2008 года Рахим чах-
киев и Назир Манкиев, ветераны 
спорта.

«Мы не сомневались, что ты 
станешь чемпионом. Все регио-
ны России болели за тебя, ты 
проявил настоящий характер, 
мужество, вся страна восхища-
ется тобой», - сказал Ю.Евкуров. 
Он признался, что на телефоне 
неоднократно пересматривал 
видео его схваток, блестяще вы-
ступив, Хасан показал и доказал, 
что если стремиться, работать 
над собой, можно достичь высо-
ких результатов.

Глава республики сообщил, что 
в этом году в республике введут в 
эксплуатацию Дворец спорта на 
3,5 тыс. мест. В 2016 году откры-
ты ФОК в селе Яндаре и зал тяже-
лой атлетики в Назрани, а в июне 
2017 года к 25 –летию республи-
ки в честь победы Халмурзаева 
построят специализированный 
зал дзюдо на 500 зрителей.

В ходе церемонии победитель 
Олимпиады выразил благодар-
ность всем, кто поддерживал и 
болел за него. «Хочу поблагода-
рить руководство страны и Ингу-
шетии, всем, кто болел за меня, 
я всегда ощущал вашу поддерж-

ку. Золотая медаль – это наша 
общая победа», - сказал Х. Хал-
мурзаев.

Глава Ингушетии вручил побе-
дителю Олимпиады и его трене-
рам Юнусу Оздоеву и Исраилу 

Кодзоеву ключи от новых квар-
тир в элитных домах в столице 
республики и автомобилей.

В рамках церемонии для жи-
телей республики и гостей была 
подготовлена насыщенная кон-
цертная программа. На местном 
национальном телевидении со-
стоится пресс-конференция с 
Олимпийским чемпионов, также 
намечено проведение встречи с 
юными дзюдоистами, мастер-
класса и автограф-сессии.

Первую медаль Хасан завое-
вал в 2007 году на Всероссий-
ском юношеском турнире, когда 
он выступал еще в весовой ка-
тегории 60 кг. Очень успешным 
для дзюдоиста стал 2016 год. Он 
взял «золото» чемпионата Ев-
ропы, стал лучшим на большом 
Шлеме в баку, кубинском Гран-
при в Гаване. Всего в 2016 году 
Хасан Халмурзаев провел 16 
официальных поединков и одер-
жал в них 16 побед, не считая 
Олимпиаду.

В 1/16 финала он вырвал по-
беду у иранца, бронзового при-
зера чемпионатов Азии 2015 и 
2016 годов Саида Моллаи. Затем 
в 1/8 финала Хасан победил еги-
петского спортсмена Мохамеда 
Абделааля. Одолев опытнейше-
го спортсмена из Канады Антуа-
на Валуа-Фортье, российский 
дзюдоист вышел в полуфинал. В 
полуфинале  от Х. Халмурзавеа 
потерпел поражение Серджиу 
Тома из ОАэ. Золото на Олим-
пиаде член Сборной России за-
воевал, одержал победу над аме-
риканцем Трэвисом Стивенсом.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

ИНГуШЕТИЯ ВСТРЕТИЛА ОЛИМПИйСКОГО 
чЕМПИОНА ХАСАНА ХАЛМуРЗАЕВА

1
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КОНКУРС

ЭКОЛОГИЯ

Соревнования проводятся 
ежегодно в целях повышения го-
товности работников пожарных 
частей к тушению пожаров, про-
ведению аварийно-спасательных 
работ, популяризации профес-
сии пожарного, а также повыше-

ния уровня профессионально-
го мастерства личного состава 
Федеральной противопожарной 
службы.

Главная задача конкурса - 
определение лучших по долж-
ностным категориям Федераль-
ной противопожарной службы: 
начальник караула, пожарный, 

водитель пожарного автомобиля 
и диспетчер.

Для победы в конкурсе лично-
му составу Федеральной проти-
вопожарной службы необходимо 
было сдать зачеты по теорети-
ческой, физической и пожарно-
строевой подготовке.

По итогам конкурса лучшим 
начальником караула признан по-

жарный пожарно-спасательной 
части № 2 г. Малгобек бекхан 
Цороев.

Лучшим водителем стал Исра-
пил Костоев, водитель пожарно-
спасательной части № 1 г. На-
зрань;

Лучшим диспетчером при-
знан Исмаил чаниев, диспетчер 

пожарно-спасательной части № 
4 г. Карабулак.

Пожарный пожарно-
спасательной части № 1 г. На-
зрань Аслан Гулиев победил в 
категории «Пожарный».  

- По итогам смотра-конкурса 
определены победители, которые 
будут представлять республику 
на следующем этапе, который 

пройдет в Северо-Кавказском 
региональном центре МчС Рос-
сии. «Лучшие по профессии» 
чрезвычайного ведомства будут 
соревноваться с представителя-
ми других субъектов округа, - 
говорит подполковник внутрен-
ней службы Аслан Алмазов.

В очередном мероприятии, про-
шедшем в минувшие выходные, 
были задействованы сотрудники 
мэрии и городские коммуналь-
щики. участники экологического 
субботника, инициированного 
Главой городского округа Мус-
лимом Яндиевым, собрали быто-
вой мусор в прибрежной полосе 

и с поверхности воды, убрали 
дикорастущую поросль, скосили 
траву, выровняли спецтехникой 
часть берега.

По поручению руководителя 
муниципального образования 
следующий этап благоустройства 
территории – реконструкции до-
роги, ведущей к городскому пру-
ду, подъезда и места стоянки ав-
тотранспорта отдыхающих.

Карабулакчанин признан лучшим 
диспетчером системы противопо-
жарной безопасности Ингушетии

в республике ингушетия завершился смотр-конкурс «лучший 
по профессии», который проводился среди личного состава 
Федеральной противопожарной службы республики.

А. АЛИХАНов

Курс экологической 
реабилитации 
для городского пруда

www.mokarabulak.ru

в рамках предпринимаемых комплексных 
мер по экологической реабилитации во-
дных объектов, расположенных на терри-
тории Карабулака, в данное время про-
водятся масштабные работы по очистке 
акватории местного пруда и прилегающей 
территории.

В рамках месячника безопасно-
сти на воде и в целях обеспечения 
безопасного отдыха детей в период 
летней оздоровительной кампании, 
специалисты МчС провели очеред-
ное выездное мероприятие в детском 
оздоровительном лагере «эрзи» рас-
положенного в Джейрахском районе. 

В ходе мероприятия специалисты 
Главного управления рассказали ре-
бятам об основных правилах безо-
пасного поведения на воде, наглядно 
продемонстрировали способы ока-
зания помощи пострадавшему и в 
очередной раз попросили детей быть 
предельно внимательными и осто-
рожными во время отдыха вблизи во-
доемов.

- Мы практически каждый день 

проводим подобные выездные меро-
приятия с детьми, раздаем памятки. 
Оказать помощь утопающему может 
любой человек. Главное - не панико-
вать и сделать все правильно. Каж-
дый должен знать, что делать, если 
вдруг кому-то понадобится помощь, 
- отметил инспектор отдела безопас-
ности людей на водных объектах Гу 
МчС России по РИ Тамерлан Гада-
боршев в завершении мероприятия.

Детям о безопасности во время купания
специалисты отдела безопасности людей на водных объектах главного управления мчс 
россии по республики ингушетия уделяют большое внимание обеспечению безопасности де-
тей в оздоровительных лагерях в период летних каникул, практически ежедневно проводятся 
различные мероприятия, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятель-
ности и предупреждение гибели людей на водных объектах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ



4 стр. 19 августа 2016 год 

Марем является выпуск-
ницей Государственного 
Академического Института 
им.И.Е.Репина. Она участница 
многочисленных, совместных 
выставочных проектов. В на-
стоящее время преподаёт в Рус-
ской школе живописи по клас-
су «Портрет» (Russian Academy 
of Art S.R.L in Florence). боль-
шая часть ее работ хранится в 
частных коллекциях России и 
за рубежом. 

Предстоящая персональная 
выставка является второй для 
художника в ее профессиональ-
ной карьере. Для ингушского 
же зрителя это вообще будет 
первая встреча с творчеством 
мастера. В экспозицию войдут 
более 50 работ, написанных в 
разные периоды жизни живо-
писца.

Предположительно, откры-

тие персональной выставки 
Марем Дотсон в конце сентя-
бря этого года.

Первая персональная вы-
ставка художницы «Образ и 
подобие», как назвала ее сама 
автор, прошла в Моздоке, где 
она родилась и выросла. экс-
позиция состояла из блиц-
портретов (портрет это наибо-
лее любимый автором жанр), 
выполненных пастелью, на ко-
торых художница постаралась 
запечатлеть неуловимые дви-
жения и настроения моделей, 
сообщает сайт министерства 
культуры РФ.

- человек создан прекрас-
ным и совершенным, и что 
прекрасным он может быть, 
несмотря на возраст и невзго-
ды. это не значит, что идеали-
зировать – льстить самолюбию 
и гордости, а это значит – ви-
деть в людях их достоинство 
и призвание…, вдохновлять и 
напоминать, какой потенциал 
заложен в каждом, - цитирует 
живописца автор.

Жанр блиц-портрета выбран 
автором не случайно, ведь без 
подготовки человек остается 
самим собой, таким, какой он 
есть, и, как считает автор, не 
может измениться в худшую 
или лучшую сторону за полу-
часовой сеанс, так как: «…это-
го времени достаточно, чтобы 
схватить черты и уловить ха-
рактерные особенности, – по-
хожесть или лучше – «Подо-
бие». Неповторимую красоту 
лиц-подобий Марине позволя-
ют передать именно «быстрые» 
портреты, на создание которых 
автора вдохновило творчество 
таких мастеров этого жанра 
как Зинаида Серебрякова и 
Мари Кассат. С портретов, соз-
данных Мариной, смотрят пре-
красные лица родных, её дру-
зей, знакомых и их детей.

Детство и юность Марем 

провела в Моздоке. Здесь же 
научилась рисовать. После 
Моздокской художественной 
школы училась во Владикав-
казском художественном учи-
лище, получив в 1989г. профес-
сию «преподаватель рисования 
и черчения». Затем была учеба 
в институте им. И.Репина в 
Санкт-Петербурге. О том, что 
хочет рисовать людей, Марем 
поняла сразу – ей нравится по 
лицу угадывать характер чело-
века. Шаг за шагом она училась 
рисовать портреты профессио-
нально. Потом Марем занялась 
и преподавательской деятель-
ностью. Сейчас она живёт и 
работает в Санкт-Петербурге, 
вместе с мужем-итальянцем 
бывает во Флоренции, где учит 
основам русской живописи 
иностранцев. 

ЦЕНИТЕЛЕй ЖИВОПИСИ КАРАбуЛАКА 
ЖДЕТ ВСТРЕчА С ТВОРчЕСТВОМ 
МАРЕМ ТОРШХОЕВОй-ДОТСОН

Рабочая встреча прошла с участи-
ем и.о. заместителя министра куль-
туры и архивного дела РИ Алихана 
Вадилова, представителей Минспор-
та Ингушетии и постановочной 
группы фестиваля, в которую вош-
ли главный режиссер, Заслуженный 

деятель искусств России Михаил 
Высоцкий, хореограф-постановщик 
Раиса Рустамова, а также Елизавета 
Троицкая, Артур Данилов, Дмитрий 
Шубников, Светлана Малкарова и 
Николай Евдокимов.

В частности, участники выездно-
го совещания проверили готовность 
спортивного стадиона и площадок, 
где будут развернуты национальные 

подворья, встретились с ингушски-
ми хореографами, композиторами 
и специалистами по национальным 
костюмам для более точной пере-
дачи духа и характера ингушского 
народа, его культуры. Также обсуж-
дался вопрос задействования в мас-
совых сценах мероприятии спор-
тсменов и студентов республики.

ИСКУССТВО

Жителей и гостей 
нашего города 
ждет новая встре-
ча с прекрасным. 
на этот раз спе-
циалисты музея 
изобразительных 
искусств готовят 
нас к встрече с 
творчеством нашей 
соотечественницы, 
давно живущей 
и работающей в 
санкт-петербурге 
марем уматгире-
евне торшхоевой-
дотсон.

предстоящая пер-
сональная выстав-
ка является второй 

для художника 
в ее профессио-

нальной карьере. 
для ингушского 

же зрителя это во-
обще будет первая 

встреча с творче-
ством мастера. в 

экспозицию войдут 
более 50 работ, 

написанных в раз-
ные периоды жизни 

живописца.

ВЫСТАВКА

16 августаа 2016 г. в Назрани прошло выездное совещание по вопросу проведения в Ре-
спублике Ингушетия VII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Напомним, 
проведение «Кавказских игр» намечено на 25 сентября 2016 года.

Подготовка к «Кавказским играм» идет полным ходом

Пресс-служба Министерства 
культуры и архивного дела РИ

ФЕСТИВАЛЬ
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Спортивный праздник собрал 
вокруг себя свыше 150  участ-
ников. Каждый город и район 
республики выставили по ко-
манде, каждая из которых в 
свою очередь состояла из деся-
ти мини-команд – самых друж-
ных и сплоченных команд на 
свете, наших прекрасных, ин-
гушских семей. Впрочем, что-
бы попасть на фестиваль, их, 
кроме дружбы и сплоченности 
должна была отличать и любовь 
к спорту. Все-таки, без опреде-
ленной подготовки, претендо-
вать на победу в любом состя-
зании силы и ловкости никак не 
получится.

 А состязаться же предстояло 
в умении играть в футбол, пере-
тягивать канат, бороться на ру-
ках, быстро бегать и т.п. 

Все организационные вопро-
сы, связанные с проведени-
ем фестиваля, легли на плечи 
хозяев спортивной площадки 
– администрацию Сунженско-
го муниципального района. И 
они с ними достойно справи-
лись. учитывая, что нынешний 
фестиваль ГТО получился с 
семейным акцентом, здесь по-
старались, чтобы удовольствие 
от участия в нем получили не 
только взрослые, но и дети. На 
территории стадионы были раз-

вернут небольшой комплекс мо-
бильных аттракционов. Особой 
популярностью пользовался ба-
тут.

Желающие из числа зрителей, 
могли купить себе в передвиж-
ных торговых павильонах про-
хладительные напитки и моро-
женое. это было очень кстати, 
потому как погода, как вы сами 
могли судить дорогие читатели, 
выдалась крайне жаркая. 

Сейчас организаторы заня-
ты подведением итогов высту-
плений семейных команд, из 
которых затем сложиться побе-
да всего представляемого ими 
здесь уголка республики. будет, 
конечно же определен и победи-
тель в лично-семейном зачете, 
сообщили нам в администрации 
Сунженского муниципального 
района.  

Как сообщают организаторы, 
как главной целью фестиваля 
является вовлечение населения 
Ингушетии в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом и формирование мо-
тивации для ведения здорового 
образа жизни среди различных 
возрастных групп.

уже решено, что самая спор-
тивная семья получит ценный 
подарок от главы муниципаль-
ного образования по месту сво-
его проживания.

М. Гуражева, домохозяйка
---------------------------------------------------

- Мы все стремимся к лучшему, одни на словах, 
другие в делах. Вид города стал лучше. Каждый 
домохозяин пусть украшает свой дом, а в многоэ-
тажках люди,  собравшись, должны поставить ска-
мейки и посадить кусты.

Изменился ли внешний облик 
г. Карабулак за последнее время?

горожане уже замечают, как стремительно в последнее время 
изменяется привычный уклад жизни в Карабулаке.

в настоящее время ремонтируются тротуары, асфальтируются 
улицы, проводится озеленение. словом, предпринимаются дей-
ствия для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно в 
нашем городе. а вот что думают об этом сами горожане, наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

Э. Цунтольгов, строитель
-------------------------------------------------

- Да, некоторые кварталы стали красивее, в них 
появились высокие многоэтажные здания – жи-
лые дома. Приятно посидеть на скамейке, любу-
ясь окружающим видом. В остальных микрорай-
онах картина тоже меняется к лучшему. 

Х. Леймоева, швея
---------------------------------------------------

- Мне нравится, как улучшается вид центральных 
улиц – Джабагиева и Осканова, прокладываются тро-
туары, асфальтируется проезжая часть. Для остановки 
автобусов делаются кармашки, пассажирам будет удоб-
но. Стал красивым стадион им. Зязикова, там можно 
поставить транспорт. Спортсменам уделяют большое 
внимание. В тени остановок можно подождать автобус. 
И люди стали меньше сорить. 

С. Ведзижев, педагог 
---------------------------------------------------
- Заметно стремление властей благоустроить 

город, создать максимум удобств для горожан. 
Освещение тоже налаживается – ночью будут 
гореть фонари. И частный жилой сектор тоже 
участвует в преобразовании города.  Ставят кра-
сивые ворота и калитки, причем с орнаментом. 
Сажают цветы и кусты. Думаю, что больше горо-
жан будет участвовать в благоустройстве города.

М. Тумгоева, юрист
---------------------------------------------------

- На окраинах  строят красивые дома, автомойки, 
техстанции, ателье и магазины. Для сбора мусора 
ЖКХ ставит контейнеры, вывоз отходов в городе на-
лажен. Хотелось жить еще лучше, но не так просто 
все сделать. Нужны средства. Городская власть стре-
мится создать условия для людей и в этом деле ей 
надо помогать. Критиковать легко, а помочь не вся-
кий стремится.

10 семей из Карабулака 
приняли участие в 
спортивном фестивале 
«Всей семьей на ГТО»

в городе сунжа по инициативе министер-
ства по делам спорта и физической куль-
туры прошел фестиваль спорта «всей 
семьей на гто». спортивное торжество 
было приурочено к празднованию дня 
физкультурника. местом его проведения 
стал центральный стадион сунжи.

ФЕСТИВАЛЬ

ОПРОС

Адам ХоЧУбАРов
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С 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218 - 
ФЗ), за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки. Кадастровый учет недвижимости и госрегистрация прав на нее будут 
объединены в единую систему учета и регистрации.

В целях реализации положений Закона № 218 – ФЗ будет сформирован Еди-
ный государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), который объеди-
нит сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и 
ЕГРП.

В ЕГРН войдут, в частности, реестр объектов недвижимости (кадастр не-
движимости), реестр прав, их ограничений и обременений недвижимого иму-
щества (реестр прав на недвижимость), а также реестр границ. Сведения о 
границах на сегодняшний день содержатся в кадастре недвижимости.

Вести ЕГРН будут в электронном виде. Исключение составят реестровые 
дела. В них на бумажном носителе будут храниться оформленные в простой 
письменной форме и представленные в бумажном виде заявления, а также до-
кументы, оригиналы которых отсутствуют в других органах госвласти, орга-
нах местного самоуправления и архивах.

Согласно Закона № 218 - ФЗ в кадастр недвижимости будут вносить све-
дения о едином недвижимом комплексе и предприятии как имущественном 
комплексе.

При этом, зарегистрировать право собственности на предприятие как имуще-
ственный комплекс можно будет только после учета и госрегистрации прав на 
каждый объект, который входит в его состав.

Проводить кадастровый учет недвижимости и регистрировать права на нее 
будет исключительно Росреестр и его территориальные органы.

Как и сейчас, зарегистрировать права на объекты недвижимости по общему 
правилу будет невозможно, если они не учтены в кадастре недвижимости.

Согласно Федерального закона № 218 - ФЗ, если сведения об объекте недви-
жимости отсутствуют в ЕГРН, его учет в кадастре и госрегистрация прав будут 
осуществляться одновременно. Исключения составят ситуации, когда кадастро-
вый учет может проводиться без одновременной госрегистрации и наоборот.

При этом, установлены случаи, когда права на объекты недвижимости, сведе-
ния о которых имеются в ЕГРН, будут регистрироваться без проведения одно-
временного кадастрового учета. К их числу относятся, например, госрегистра-
ция перехода права собственности, подтверждение ранее возникших прав.

Федеральным законом № 218 – ФЗ установлен перечень лиц, по заявлениям 
которых будут учитываться объекты недвижимости и регистрироваться права на 
них. Кто именно может подать документы, зависит от того, как проводится учет 
и госрегистрация - одновременно или раздельно.

Так, заявление в отношении созданного (т.е. построенного) объекта недвижи-
мости может представить:

- собственник или иной правообладатель земельного участка, на котором рас-
положен такой объект недвижимости, - при одновременном осуществлении уче-
та и госрегистрации;

- орган госвласти, местного самоуправления или корпорация «Росатом», вы-
давшие разрешение на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию, - при 
учете в кадастре без одновременной госрегистрации.

Заявление о кадастровом учете или госрегистрации и необходимые докумен-
ты, можно будет представить:

- в бумажном виде - лично (в Росреестр, через МФЦ, при выездном приеме) 
или по почте (в Росреестр);

- в форме электронных документов - через единый портал госуслуг или офи-
циальный сайт Росреестра.

При личном обращении место подачи заявления и документов не будет зави-
сеть от места нахождения объекта недвижимости. Иными словами, можно об-
ратиться (направить документы почтой) в любое подразделение Росреестра или 
подать документы лично через любой МФЦ.

Росреестр самостоятельно будет запрашивать учредительные документы юр-
лица, обратившегося за учетом объекта и госрегистрацией прав на него. Органи-
зация вправе подать такие документы по собственной инициативе.

В приеме документов будет отказано, если не установлена личность заявите-
ля, который непосредственно обратился с документами (например, не предъ-
явлен паспорт).

Федеральным законом № 218 - ФЗ уточнен перечень оснований для возврата 
заявления и документов без рассмотрения. К ним, относятся:

- несоответствие формата заявления и документов, представленных в элек-
тронном виде, установленному формату;

- наличие в заявлении и документах, которые представлены в бумажном виде, 
подчисток, приписок, зачеркиваний и других неоговоренных исправлений, в том 
числе выполненных карандашом, а также наличие повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание;

- отсутствие подписи заявителя в заявлении о кадастровом учете объекта или 
госрегистрации прав.

При этом общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре 

и госрегистрации прав сократится. При подаче документов в Росреестр он со-
ставит:

- 5 рабочих дней - для кадастрового учета;
- 10 рабочих дней - в случае одновременного проведения учета и госрегистра-

ции;
- 7 рабочих дней - для госрегистрации прав.
Если документы будут представляться через МФЦ, то сроки проведения када-

стрового учета и госрегистрации прав увеличиваются на два рабочих дня.
Сохранен срок (5 рабочих дней), установленный для госрегистрации ипотеки 

жилых помещений.
При этом, госрегистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, 

нежилых помещений будет осуществляться в общий срок (7 рабочих дней) при 
условии представления документов в Росреестр. Однако он сократится до пяти 
рабочих дней, если госрегистрация будет проводиться на основании нотари-
ально удостоверенного договора ипотеки или нотариально заверенного догово-
ра, который влечет возникновение ипотеки в силу закона (например, договора 
купли-продажи недвижимости за счет кредитных средств банка).

На сегодняшний день срок госрегистрации ипотеки земельных участков, зда-
ний, сооружений, нежилых помещений составляет 15 рабочих дней, а ипотеки 
жилых помещений - 5 рабочих дней.

Кадастровый учет, госрегистрация возникновения и перехода права будут под-
тверждаться выпиской из ЕГРН, а госрегистрация договора или иной сделки 
- специальным регистрационной надписью на документе, выражающем содер-
жание сделки. удостоверение проведенного учета и госрегистрации прав свиде-
тельством новым Законом не предусмотрено.

Ответственность за действия (бездействие) при проведении кадастрового уче-
та и госрегистрации распределена между Росреестром, госрегистратором и дру-
гими лицами.

Так, госрегистратор несет ответственность за несоответствие внесенных им в 
ЕГРН сведений тем сведениям, которые содержатся в представленных докумен-
тах (за исключением данных, внесенных из других информационных ресурсов), 
за необоснованное приостановление и отказ в кадастровом учете или госреги-
страцииправ или уклонение от их проведения.

Росреестр несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих пол-
номочий, в том числе за утрату и искажение сведений, которые содержатся в 
ЕГРН, полноту и достоверность предоставляемых сведений, незаконный отказ 
в кадастровом учете или госрегистрации прав, установленный вступившим в 
законную силу решением суда. При этом предусмотрены случаи, когда Росре-
естр имеет право регрессного требования к органам и лицам, по вине которых 
допущены нарушения.

Компенсация за жилое помещение - единственное пригодное для постоянного 
проживания - выплачивается однократно собственнику, который по независя-
щим от него причинам не вправе истребовать его от добросовестного приобре-
тателя, а также добросовестному приобретателю, от которого оно было истребо-
вано. Согласно Закону условием ее выплаты является невозможность получить 
от третьих лиц возмещение, установленное вступившим в законную силу реше-
нием суда, по причине прекращения взыскания по исполнительному документу, 
например, в связи с внесением записи об исключении должника-организации из 
ЕГРЮЛ.

Положение Закона о компенсации за утрату права, зарегистрированного в 
ЕГРН, вступает в силу с 1 января 2020 г.

С 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости



7 стр.19 августа 2016 год 

В Прокуратуре города

Применение электронных 
документов в деятельности суда

Федеральным законом РФ от 23.06.2016 № 220-ФЗ вне-
сены изменения в уголовно-процессуальный кодекс РФ 
в части применения электронных документов в деятель-
ности суда.

Глава 56 уПК РФ дополнена новой статьей 474.1 «Поря-
док использования электронных документов в уголовном 
судопроизводстве», в соответствии с которой ходатай-
ство, заявление, жалоба, представление могут быть пода-
ны в суд в форме электронного документа, подписанного 
лицом, направившим такой документ, электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда. Материалы, приложен-
ные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, 
также подаются в форме электронных документов.

Судебное решение, за исключением решения, содержа-
щего сведения, составляющие охраняемую федеральным 
законом тайну, затрагивающие безопасность государства, 
права и законные интересы несовершеннолетних, реше-
ния по делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, также может 
быть изготовлено в форме электронного документа, кото-
рый подписывается судьей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При изготовлении судебного 
решения в форме электронного документа дополнитель-
но изготавливается экземпляр судебного решения на бу-
мажном носителе. По просьбе либо с согласия участника 
уголовного судопроизводства копия судебного решения 
в электронной форме может быть направлена ему с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Изменения вступают в силу с 01.01.2017 года.

Помощник прокурора 
г.Карабулак                      Т.Х Яндиев

-----------------------------------------------------

С 24.07.2016 года вступает в дей-
ствие Федеральный закон РФ от 
23.06.2016 № 217-ФЗ, которым 
внесены изменения в ст. 9.1 Феде-
рального закона от 16 июля 1998 
года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)».

В частности, введен пункт 3, который предусматрива-
ет, что размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 
кредита (займа) и (или) по уплате процентов за пользова-
ние кредитом (займом) по кредитному договору, договору 
займа, которые заключены с физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обе-
спечены ипотекой, не может превышать ключевую ставку 
Центрального банка Российской Федерации на день за-
ключения соответствующего договора в случае, если по 
условиям кредитного договора, договора займа процен-
ты за соответствующий период нарушения исполнения 
обязательств начисляются, или 0,06 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день наруше-
ния исполнения обязательств в случае, если по условиям 
кредитного договора, договора займа проценты за поль-
зование кредитом (займом) за соответствующий период 
нарушения обязательств не начисляются.

 -----------------------------------------------------

Граждане смогут без потерь отка-
зываться от навязанных договоров 
добровольного страхования.

02.03.2016 года вступило в действие указание банка 
России от 20.11.2015 № 3854-у «О минимальных (стан-
дартных) требованиях к условиям и порядку осущест-
вления отдельных видов добровольного страхования».

Речь идет о страховании гражданами жизни, страхо-
вании от несчастных случаев и болезней, медицинском 
страховании, страховании средств наземного транс-
порта (кроме железнодорожного), имущества (кроме 
транспортных средств), страховании ответственности 
владельцев средств водного транспорта, ответственно-
сти за причинение вреда третьим лицам, страховании 
финансовых рисков.

Согласно документу при осуществлении доброволь-
ного страхования страховщик должен предусмотреть 
условие о возврате страхователю уплаченной страхо-
вой премии в порядке, установленном указанием, в 
случае отказа страхователя от договора добровольного 
страхования в течение пяти рабочих дней со дня его 
заключения независимо от момента уплаты страховой 
премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая.

Страховщик при осуществлении добровольного стра-
хования вправе предусмотреть более длительный срок 
для расторжения договора по инициативе страховате-
ля, чем срок, установленный указанием.

Требования разработаны в связи с негативной практи-
кой навязывания гражданам договоров добровольного 
страхования, в заключении которых они не заинтересо-
ваны, в т. ч. при получении страховых или банковских 
услуг.

Возврат страховой премии не распространяется на 
следующие случаи осуществления добровольного 
страхования:

осуществление добровольного медицинского стра-
хования иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации с 
целью осуществления ими трудовой деятельности;

осуществление добровольного страхования, преду-
сматривающего оплату оказанной гражданину Россий-
ской Федерации, находящемуся за пределами террито-
рии Российской Федерации, медицинской помощи и 
(или) оплату возвращения его тела (останков) в Рос-
сийскую Федерацию;

осуществление добровольного страхования, являю-
щегося обязательным условием допуска физического 
лица к выполнению профессиональной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Страховщик при осуществлении добровольного стра-
хования должен предусмотреть, что в случае если стра-
хователь отказался от договора добровольного страхо-
вания в пятидневный срок и до даты возникновения 
обязательств страховщика по заключенному договору 
страхования (далее - дата начала действия страхова-
ния), уплаченная страховая премия подлежит возврату 
страховщиком страхователю в полном объеме.

В случае если страхователь отказался от договора 
добровольного страхования в пятидневный срок, но 
после даты начала действия страхования, страховщик 
при возврате уплаченной страховой премии страхова-
телю вправе удержать ее часть пропорционально сроку 
действия договора страхования, прошедшему с даты 
начала действия страхования до даты прекращения 
действия договора добровольного страхования.

Страховщик при осуществлении добровольного 
страхования должен предусмотреть условие о возврате 
страхователю страховой премии по выбору страхова-
теля наличными деньгами или в безналичном порядке 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня по-
лучения письменного заявления страхователя об отказе 
от договора добровольного страхования.

банком России на страховщиков возложена обязан-
ность привести свою деятельность по вновь заключае-

мым договорам добровольного страхования в соответ-
ствии с требованиями указания в течение 90 дней со дня 
вступления его в силу.

Помощник прокурора
города Карабулак            М.Г.Гайсанов

-----------------------------------------------------
С 11.06.2016 года вступил в дей-
ствие Приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 05.05.2016 
N281н, которым утвержден «Пере-
чень медицинских показаний и 
противопоказаний для санаторно-
курортного лечения»

Согласно ст. 40 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
санаторно-курортное лечение включает в себя меди-
цинскую помощь, осуществляемую медицинскими ор-
ганизациями (санаторно-курортными организациями) в 
профилактических, лечебных и реабилитационных це-
лях на основе использования природных лечебных ре-
сурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-
оздоровительных местностях и на курортах.

Порядок организации медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, перечень медицинских 
показаний и противопоказаний для медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Так, в перечень медицинских показаний для санаторно-
курортного лечения взрослого и детского населения вхо-
дят:

- заболевания туберкулезом, эндокринной системы,
- расстройства питания и нарушения обмена веществ,
- болезни нервной системы, глаза и его придаточного 

аппарата, системы кровообращения, органов дыхания, 
органов пищеварения, мочеполовой системы, костно-
мышечной системы и соединительной ткани;

- психические расстройства и расстройства поведе-
ния;

- после травм, отравлений и некоторых других послед-
ствий воздействия внешних причин.

Показания только для детей: заболевания вирусными 
гепатитами; врожденные аномалии (пороки развития); 
деформация и хромосомные нарушения.

Противопоказания для санаторно-курортного лечения:
- заболевания в острой и подострой стадии, в том числе 

острые инфекционные заболевания до окончания перио-
да изоляции; передающиеся половым путем; хрониче-
ские заболевания в стадии обострения; бактерионоси-
тельство инфекционных заболеваний; заразные болезни 
глаз и кожи; паразитарные заболевания; заболевания, со-
провождающиеся стойким болевым синдромом, требую-
щим постоянного приема наркотических средств и пси-
хотропных веществ, включенных в списки Iи IIПеречня 
наркотических средств;

- туберкулез любой локализации в активной стадии 
(для санаторно-курортных организаций нетуберкулезно-
го профиля);

- новообразования неуточненного характера (при от-
сутствии письменного подтверждения в медицинской 
документации пациента о том, что пациент (законный 
представитель пациента) предупрежден о возможных 
рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи 
с санаторно-курортным лечением);

- злокачественные новообразования, требующие про-
тивоопухолевого лечения, в том числе проведения хи-
миотерапии;

- эпилепсия с текущими приступами, в том числе рези-
стентная к проводимому лечению; эпилепсия с ремисси-
ей менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организа-
ций не психоневрологического профиля);

- психические расстройства и расстройства поведения 
в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том 
числе представляющие опасность для пациента и окру-
жающих; психические расстройства и расстройства по-
ведения, вызванные употреблением психоактивных ве-
ществ;

- кахексия любого происхождения.

Помощник прокурора
г. Карабулак          А-С.И.Кодзоев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Рецепты медицины при 
отложении солей

Звонит телефон. Трубку поднима-
ет отец трех дочерей. — Привет! 
Это ты, моя рыбка? — Нет, это 
хозяин аквариума.  

*** 
В армии: Прапор: «Кто поедет на 

картошку?» Два бойца делают шаг 
вперед. Прапор: «Молодцы орлы, 
остальные пойдут пешком!»  

***
Запись учителя в школьном днев-

нике Дарьи Донцовой: «Ваша дочь 

подготовила доклад по биологии. 
Читаю уже третью неделю. Наде-
юсь, что убийца не зебра. 

***
Возле Светы всегда крутились 

кавказцы, поэтому у нее было про-
звище Мангал. 

***
На севере Швеции у местных во-

дителей существует давняя тради-
ция мигать фарами, предупреждая 
о том, что на дороге олень! У нас 
в России тоже есть такая тради-
ция... 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

овощной суп с говядиной

Заварите 20 г корней лопуха од-
ним стаканом кипятка. Принимайте 
по 1 столовой ложке 3 раза в день. 
Курс лечения 3-4 недели.

 Пропустите 1 кг хрена через мя-
сорубку и залейте 4 л холодной 
воды. Кипятите 5 минут, процедите, 
добавьте 0.5 кг меда. Пейте по ста-
кану в день. Курс проводят 2 раза в 
год – весной и осенью.

Сварите картофель с кожурой (раз-
резанный на части). Пейте отвар.

Залейте чайную ложку семян сель-
дерея 2 стаканами кипяченой воды. 
Настаивайте 2 часа. Принимайте по 
1 соловой ложке 2-3 раза в день за 
полчаса до еды. Курс лечения 3 не-
дели.

Разрежьте вдоль и подсушите ко-
рень подсолнечника, измельчите. 
Заварите 1 столовую ложку в 1л 
кипятка в термосе и держите 30 ми-
нут. Пейте по стакану натощак за 30 
минут до еды, остальное в течение 
дня. Курс лечения проводится одно-
кратно.

Отложение солей – результат заболевания почек, мочевого пузыря, 
нарушения работы органов, ответственных за обмен веществ. Соли 
откладываются в суставах, позвоночнике, мышцах.

Выведению солей из организма способствуют корни лопуха, листья 
и плоды земляники, листья брусники, трава петрушки огородной, зе-
лень сельдерея, огурец, тыква, арбуз.

Приводим некоторые рецепты народной медицины

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА ВАШЕГО ВЫбОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает 
деловых людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доход-
чиво, качественно  преподнесет читателю 
Ваши предпринимательские задумки, сде-
лает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газе-
ты, красиво оформленные объявления и 
информацию о купле-продаже, об услугах, 
обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы ждеМ вАС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

Срезаем с мяса пленки и сухожилия. Выкладываем мясо в большую кастрюлю, залива-
ем холодной водой, ставим на огонь и доводим до кипения, солим по вкусу, уменьшаем 
огонь и варим говядину 1,5 часа, снимая накипь. Вынимаем мясо из бульона, отделяем 
мякоть от кости и нарезаем небольшими кусочками. Процеживаем бульон, ставим на 
огонь и вновь доводим до кипения. Измельчаем чеснок и лук-шалот, морковь режем 
кружочками, картофель нарезаем крупными кубиками.

Выкладываем в кипящий бульон картофель, морковь, мякоть говядины, доводим до 
кипения, уменьшаем огонь и варим 15 минут. Добавляем лавровые листья, чеснок, лук-
шалот, солим и перчим по вкусу и 
варим до мягкости овощей. Наслаж-
дайтесь вкусом!

ИНГРЕДИЕНТы

 вода 5000 миллилитров,  говядина 
3000 граммов,  картофель,  морковь,  
лук-шалот,  чеснок 4 зубчика,  лавро-
вый лист,  черный перец,  соль


