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30 сентября 1941 г. 76 лет назад начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной 
войны. Битва за Москву - это боевые действия советских и немецко-фашистских войск в ходе 
Великой Отечественной войны на московском направлении, которые разделяют на два пе-
риода: оборонительный и наступательный. Главной стратегической целью для немецко-фа-
шистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утверж-
денный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, 
но и полное ее уничтожение вместе со всем населением.
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Учитель 
с большой буквы в прокуратуре 

Сунженского района
некоторым мамам-пенсионеркам 

могут доплатить к пенсии 
за детей

Глава Сунженского района исса Хашагульгов 
посетил ряд строительных объектов
На этой неделе Глава администрации Сунженского муниципального района Исса 
Хашагульгов с инспекционной поездкой посетил строительный объект вблизи 
сельского поселения Троицкое, а так же побывал на агропредприятии  «Сад- Ги-
гант Ингушетия».

Инвестиционный проект «Аг-
рокомплекс «Сунжа», стоимо-
стью 1,8 млрд. рублей предусма-
тривает строительство тепличных 
комплексов на десяти гектарах, в 
которых будут выращиваться ово-
щи, в основном томаты.

При реализации данного  про-
екта будут использоваться клима-
тические преимущества региона 
— большое количество солнеч-
ных дней, уникальные характери-
стики воды для полива и питания 
растений. 

По словам руководителя рай-
она, данный проект – хороший 
вклад в развитие сельского хозяй-
ства республики и в создании но-
вых рабочих мест.

 На предприятии «Сад – Гигант 
Ингушетия» Исса Хашагульгов 

осмотрел введеные в эксплуата-
цию новые линии сортировки и 
калибровки яблок и других фрук-
тов итальянского производства, 
позволяющие сортировать яблоки 
по калибру, цвету, форме, вну-
треннему и внешнему качеству, а 
также помещения с современны-
ми холодильными устройствами 
с возможностью одновременного 

поддержания различных темпе-
ратурных режимов на 1 тыс. тонн 
фруктов. 

Также Глава района проверил 
ход строительства администра-
тивного и офисного здания агро-
предприятия.

З. МуХТаРОВа

В ходе заседания обсуждены вопросы 
взаимодействия представителей органов 
государственной власти республики с 
иностранными делегациями и зарубеж-
ными СМИ, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах и создания 
добровольных пожарных дружин. Также 
шла речь об исполнении протокольных 
поручений предыдущих заседаний Со-
вбеза.

По первому вопросу руководитель ре-
гиона напомнил присутствующим о том, 
что в 2011 году утверждён порядок приё-
ма иностранных граждан и иностранных 
делегаций в государственных  органах 
республики и выезда должностных лиц 
государственных органов и официаль-

ных делегаций Ингушетии за границу. 
По его словам, этот документ разра-
ботан на основе законодательства РФ, 
РИ, действующих основных положений 
государственной протокольной практи-
ки РФ и регулирует некоторые вопросы 
международной и внешнеэкономической 
деятельности республики. На заседании 
заместителем начальника УФСБ РФ по 
РИ Ахмадом Бауаевым были озвучены 
основные нарушения, которые допуска-
ются по данной теме и предложения.

По итогам заседания Юнус-Бек Евку-
ров дал ряд поручений и установил сро-
ки их выполнения.

Пресс-служба Главы РИ     

Глава ингушетии провел заседание 
Совета Безопасности республики
Под председательством Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 
сегодня состоялось заседание Совета Безопасности республики, 
в котором, в частности, приняли участие Главный федеральный 
инспектор Рашид Ошноков, руководитель СУ СК по РИ Ибрагим 
Могушков, министр внутренних дел Дмитрий Кава, начальник 
ГУ МЧС РФ по РИ Руслан Колоев.
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МАРИя Хасановна живет и ра-
ботает в с.п. Нестеровское. Здесь 
она оказалась после событий осе-
ни 1992 года. Из-за войны в При-
городном районе покинула род-
ной Ангушт и почти 25 лет  живет 
здесь.

Детство Марии Хасановны 
пришлось на трудный и траги-
ческий период депортации ингу-
шей в Среднюю Азию. Ей было 
неполных три года, когда вместе 
с десятками тысяч других его со-
племенников, семью Хасана Бар-
кинхоева из селения Ангушт по-
грузили в товарняки и отправили 
на чужбину.

Жизнь в Казахстане протекала 
для родных Марии Хасановны по 
тем же жестким и неумолимым 
правилам, которые диктовало 
их политическое и социальное 
положение спецпереселенцев. 
Пережили холод, голод, смерть 
близких. Чего же депортация не 
смогла отнять, так  это надежду. 
Надежду на неминуемость воз-
вращения на Родину, веру в то, 
что несправедливость отступит 
и людям дадут возможность уви-
деть родной Кавказ. Именно по-
этому, семья Хасана Баркинхоева 
была одной из первых в 1957 году 
вернувшихся в Ангушт.

Когда приехали в село, почти 
двое суток Баркинхоевы провели 
прямо на улице.

-Да, сидели под открытым не-
бом. Рядом с местным ДК. Его 
построили на месте мечети. А это 
уже конец ноября был. На улице 
давно уже холодно. Детям было 
особенно тяжело. Наш дом тоже 
был занят пришлыми. Затем нам 
дали разрешение занять одну 
комнату в доме, принадлежавшем 
одному папиному родственнику. 
Там тоже, правда, жили осетины. 
Но, нам повезло. Они оказались 
добрыми людьми.

Затем в течение небольшого 
времени село вновь собралось.

— Нас стало уже семей триста. 
Но, затем, устав от неустроен-
ности, многие вновь его покину-
ли. В свои дома их не пускали. 
Они были заселены кударцами. 
Земельные участки под строи-
тельство нового жилья власти 
не выделяли. Ютиться подолгу у 
родственников, которым повезло, 
потому что их дома пустовали, 
было невозможно. Им и самим 
приходилось нелегко.

- Поначалу всего было три се-
мьи. Чуть раньше нас приеха-
ли семьи Кациевых и Илиевых. 
Седьмой класс я уже закончила 
в Ангуште. В школе мы были 
единственными детьми из числа 
ингушей. Отец был человеком до-
вольно прогрессивных взглядов 
для своего времени. Он не запре-
щал нам учиться. В итоге мы все 

трое получили высшее образова-
ние. Тогда в школе, доучиваться 
до 10 класса не стала, решила по-
ступить на педагогические курсы.

Как и для многих членов учи-
тельского сообщества, определя-
ющим мотивом в выборе профес-
сии для нее стал пример лучших 
представителей педагогического 
ремесла.

-В Казасхстане, в селе Дубинка, 
где я училась, в школе работала 
супружеская чета — Александра 
Васильевна и Михаил Кирилло-
вич Горбовы. Это были людей 
большого сердца, всей душой лю-
бившие свою профессию и детей. 
Они были такими добрыми, нам 
было с ними так хорошо. Они и 
влюбили меня в эту профессию.

Курсы, с помощью которых 
Мария Хасановна решила начать 
воплощать в жизнь свою меч-
ту,  длились всего год. С новыми 
знаниями она вернулась в родной 
Ангушт и стала работать учите-
лем. Ей тогда было всего 17 лет.

- я даже помню дату приказа о 
моем зачислении на работу. - 17 
августа 1958 года. Школа для ин-
гушских детей, которых родители 
боялись пускать в осетинскую 
часть села, где находилась основ-
ная сельская школа, расположи-
лась у нас в доме, который к тому 
моменту полностью оказался в 
нашем распоряжении. Админи-
страция арендовала у папы одну 
комнатку. я была там единствен-
ной учительницей. Родители по-
могли смастерить мебель. Столов, 
скамеек понаделали. Как-то со-
образили доску и работа пошла. 
Правда я не была предоставлена 
сама себе. я была подотчетна 
директору основной сельской 
школы. Чуть позже наш коллек-
тив расширился на одну единицу. 
Вместе со мной ингушских детей 
стала  учить Ксения Багаева. В 
той однокомнатной школе я про-
работала 4 года.

Мария  Хасановна рассказыва-
ет, что как-то к ней наведались 
гости из районо. Попросили по-
казать поурочные планы.

- О существовании календар-
ных планов я знала. Их я тщатель-
но вела. Но, про поурочные слы-
шала впервые. Вот представляете 
насколько я была наивным чело-
веком. Мой - то урок больше был 
импровизацией. Для меня не фор-
ма была важна, а содержание. Ра-
боте отдавала всю себя. И может 
быть поэтому даже из того выпу-
ска моих подопечных в итоге вы-
росли прекрасные юристы, врачи, 
инженеры, строители. Есть среди 
моих подопечных более поздних 
выпусков  даже один генерал. я 
говорю о Дзейтове Руслане. Все 
братья и сестры нашего Главы, 
за исключением его самого, тоже 

были моими учениками. С этой 
семьей у меня давние дружеские 
отношения. Родители Юнус-Бека 
были людьми исключительной 
порядочности.

Чуть позже в Ангуште специ-
ально для детей его ингушской 
части построили небольшую шко-
лу. Она состояла из трех классных 
комнат и учительской. Педкол-
лектив состоял из 4 человек.

В 1961 году Мария Хасановна 
вышла замуж. Ее избранником 
стал коллега по работе. Магомед 
Котиев преподавал в той же шко-
ле математику.  Нашей героине 
было тогда 20 лет. Пошли дети. 
К моменту, когда  она надумала 
повысить свою профессиональ-
ную квалификацию и поступить 
в вуз, у нее их было уже трое. 
Она была единственной студент-
кой-ингушкой в институте. СОГУ 
тогда имел лишь статус институ-
та. Через год его преобразовали в 
университет, вспоминает Мария 
Хасановна. Учеба, по ее словам, 
ей давалась легко. Среди препо-
давательского состава она нашла 
много доброжелательных и участ-
ливых людей. Пять лет моя геро-
иня проучилась по очной форме 
обучения, а на последнем шестом 
перевелась на заочную. К этому 
вынудили трагические обстоя-
тельства личной жизни. Внезапно 
заболел и в возрасте 30 лет  умер 
ее супруг. Самой Марии Хасанов-
не было тогда 29. На руках была 
пятимесячная дочка. Детей на 
ноги она ставила уже одна.

Марию Хасановну всегда от-
личала активная гражданская по-
зиция. Проблемы местного сель-
ского сообщества они принимала 
близко к сердцу. Не раз ее выдви-
гали в депутаты местного сельсо-
вета и даже районного.

Отсчет трудовой биографии, 
связанный с Нестеровской второй 
школой, как было сказано выше, 
приходится на трагический для 
всех ингушей 92 год. Беженцами 
они приехали сначала в Алхасты 
к двоюродному брату. Он чуть 
позже купил для нее дом в Несте-
ровской. 1 декабря 1992 года она 
стала частью коллектива НСШ 
№2, ставшего сразу же родным и 
близким. С ним она уже 25 лет де-
лит свои радости и горести.

В те годы здание второй Не-
стеровской школы представляло 
из себя жалкое зрелище, к слову 
сказать. Это нынешнее по пра-
ву может считаться украшением 
села. Кроме того, что маленькое 
и старое, оно было еще и очень 
невместительным. Настоящую 
тесноту здесь почувствовали с на-
чалом войны в Чечне. В село хлы-
нул поток беженцев.

- В классах детей было по 42-
45 учеников. Школа занималась 

в три смены. При штатной чис-
ленности 200 посадочных мест, 
в школу приходило свыше 1000 
учеников. я из дома выходила на 
работу в 8 утра и в 8 вечера воз-
вращалась. Это было настоящее 
испытание на профессионализм, 
на любовь к детям, любимому 
делу, — считает Мария Хасанов-
на.

Моя героиня любит свою про-
фессию и в ней находит успоко-
ение. Именно работа вернула ее 
к жизни, когда 9 лет назад она в 
течение очень короткого периода 
времени потеряла двоих братьев 
и сына.

-За три месяца потерять троих 
очень близких, важных людей… 
Согласись Адам, это не просто. 
Меня эти смерти сломали. я по-
теряла всякий интерес к жизни. 
я отказалась выходить на рабо-
ту. Если бы не этот коллектив, 
я не знаю, что я делала бы. Они 
все меня так сильно поддержа-
ли. Они настояли на том, чтобы я 
вернулась в школу. Мало помалу 
их любовь, их участие пробудили 
во мне силы трудиться дальше, 
вдохнули в меня более оптими-
стичные мысли, оживили словом.

Мария Хасановна человек не-
равнодушный. Она много думает 
о том, куда движется система об-
разования в нашей стране, пере-
живает за ее неудачи, радуется 
успехам. Многолетний опыт лич-
ных наблюдений подсказывает 
Марии Хасановне, что доступ-
ность и увлеченность детей раз-
личными гаджетами вредит их 
развитию.

- Мне кажется, они разучили 
детей думать, анализировать. 
Они всецело стали полагаться 
на них. Меня это огорчает. А где 
же собственная мысль, старание, 
стремление самому доискаться до 
причин, первооснов, как говорил 
поэт?!

Характеризуя себя как педагога, 
Мария Хасановна в, первую оче-
редь, говорит о себе как о строгом 
учителе.

-Иной раз мне кажется даже че-

ресчур. Поэтому, я прошу у всех 
моих бывших учеников проще-
ния, если они это почувствовали 
на себе. Добавлю в свое оправ-
дание лишь то, что делалось 
это исключительно из глубокой 
привязанности к своим учени-
кам, стремления настроить их на 
конструктивный, рабочий лад. 
Человек должен быть внутренне 
организованным. Только так он 
добьется своих целей, какими бы 
они не были. К этому я всегда ре-
бят и призывала.

Одним из важных мотивов, 
подпитывавших ее учительский 
энтузиазм в первые годы рабо-
ты, было именно то, что она учит 
своих, родных, ингушских детей. 
Она понимала, что от того, какую 
базу она заложит в них на этом 
начальном этапе зависит какими 
они вырастут, принесут ли пользу 
родной Ингушетии. И конечно же 
сейчас, когда созданы такие вели-
колепные условия, чтобы наши 
дети учились и развивались, ви-
деть, как дети и в особенности 
их родители проявляют в этом 
вопросе такую недопустимую ха-
латность, ее крайне тяжело.

- Родителям пора понять, шко-
ла дает лишь набор специальных 
знаний. Воспитание же ребенка 
– задача пап и мам. В конечном 
результате мы должны проявлять 
обоюдную заинтересованность, - 
считает опытный педагог.

Мария Хасановна говорит о 
себе как о строгом учителе, а ее 
коллеги и ученики подчеркивают 
в первую очередь ее интеллигент-
ность. Именно это слово возни-
кает в разговоре с ними, когда 
заводишь речь об этом ветеране 
педагогической профессии.

Благородство и внутреннее до-
стоинство чувствуется в каждом 
слове, в каждом жесте этой за-
мечательной женщины. Оно от-
ражается и в ее красивом облике.

адам алИХаНОВ

Учитель 
с большой буквы
60 лет, много это или мало, по вашему? Согласитесь, срок немалень-
кий. И это, даже если говорить о жизни как таковой. Понимая под этим 
определением возраст, опыт, прожитое и пережитое человеком. Ну, а 
что вы скажете о 60-ти годах неустанного труда и жизни в профессии. 
уверен, удивитесь и восхититесь. Как, впрочем, был впечатлен и я, 
когда узнал об одном таком преданном энтузиасте педагогической про-
фессии по имени Мария Хасановна Баркинхоева.



3
30 сентября 2017 ГоДа № 47 (10141) 

ВРеМя уХОда – НеСТРа-
ХОВОй ПеРИОд

Кто из пенсионеров не мечта-
ет увеличить свою пенсию хотя 
бы на чуть-чуть. Но, как прави-
ло, она меняется только в связи 
с ежегодной индексацией. И то, 
если пенсионер предпочитает 
работе заслуженный отдых, пото-
му что трудящимся пенсионерам 
индексация нынче не полагается. 
У них остается только ежегодная 
августовская корректировка. Но 
разговор сейчас не об этом.

- Напомню, что с января 2015 
года вступил в силу Федеральный 
закон № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях». Он определил, что отныне 
страховой стаж складывается из 
периодов работы (иной деятель-
ности), за которую начислялись и 
уплачивались страховые взносы, 
а также из иных социально значи-
мых нестраховых периодов, - от-
метила Зинаида Ильясовна. 

- К нестраховым периодам, в 
частности, относится время ухода 
одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности.

За РеБеНКа НаЗНачаюТ 
Баллы

Таким образом, если женщина 
официально считалась работаю-
щей, находясь в отпуске по уходу 
за ребенком, то при назначении 
пенсии у нее есть выбор, каким 

образом учесть этот период и по-
лучить за него баллы: как за рабо-
ту или как за нестраховой период.

По закону за полный календар-
ный год ухода за ребенком одному 
из родителей начисляются баллы:

1,8 – за первым ребенком;
3,6 –за вторым ребенком;
5,4 – период ухода одного из 

родителей за третьим или четвер-
тым ребенком.

- Тем, кто оформлял пенсию 
после 1 января 2015 года, наибо-
лее выгодный вариант выбирался 
при расчете пенсии, - продолжает 
Зинаида Ильясовна. - Ушедшие 
на пенсию раньше теперь могут 
воспользоваться перерасчетом. 
В некоторых случаях он может 
привести к увеличению размера 
пенсии.

ВажНО!
Получатели пенсий в соответ-

ствии с действующим законода-
тельством имеют возможность 
произвести ее перерасчет, заме-
нив период работы периодом ухо-
да за ребенком (детьми) до дости-
жения им возраста полутора лет, 
который будет учтен в баллах.

ПРИЗРачНая ПРИБаВКа
Однако перерасчет не гаранти-

рует прибавку к пенсии поголов-
но всем пенсионерам, которые 
захотят пересчитать ее по баллам 
за уход за детьми. Бытующее мне-
ние, что за каждого ребенка поло-

жена доплата, ошибочное.
В некоторых случаях, наоборот, 

может произойти снижение пен-
сии. Это связано с тем, что:

до 2002 года замененные пери-
оды работы будут исключены из 
подсчета страхового стажа, в том 
числе в целях валоризации. По-
сле 2002 года из расчета суммы 
пенсии минусуются страховые 
взносы, перечисленные за эти пе-
риоды.

Уменьшение стажа может быть 
невыгодно получателям досроч-
ных пенсий, не достигших пен-
сионного возраста, поскольку в 
результате замены стажа баллами 
они могут потерять право на до-
срочную пенсию.

Но если при перерасчете выхо-
дит минус, то в этом случае Пен-
сионный фонд выносит отказное 
решение и размер пенсии не ме-
няется.

ВажНО!
Как показывает практика, на ре-

зультат перерасчета влияют:
- количество детей: если у ма-

тери менее трех детей, прибавка 
возможна в редких случаях;

- даты (год) рождения детей, 
бывает, что и у многодетных ма-
терей нет прибавки, им выгоднее 
оставить все как есть.

Прибавка возможна в тех ред-
ких случаях, когда у нынешней 
мамы-пенсионерки при большом 
стаже в советское время была ма-

ленькая зарплата.
Увеличение пенсии возможно 

и с одним ребенком, если он был 
рожден в годы учебы

ПеРеРаСчеТ ИНдИВИду-
альНый И ТОльКО ПО За-
яВлеНИю

- Примеры расчетов подтверж-
дают, что в каждом случае пере-
расчет индивидуален, - обращает 
внимание заместитель управля-
ющего отделением Пенсионного 
фонда по РИ. 

- Определить, выгодно ли про-
извести перерасчет, заменив рабо-
ту на нестраховой период, можно 
только по материалам выплатного 
дела по заявлению пенсионера. 
Для этого он должен обратиться в 
терорган  ПФР по месту житель-
ства.

СПРаВКа:
При обращении в Пенсионный 

фонд вместе с заявлением необхо-
димо представить:

- паспорт,
- свидетельства о рождении де-

тей (если они ранее не представ-
лялись) с отметкой о выдаче им 
паспорта. Если такой отметки нет, 
можно вместе со свидетельством 
о рождении представить любой 
другой документ, косвенно под-
тверждающий воспитание ребен-
ка до полутора лет (к примеру - 
аттестат об образовании ребенка).

Срок подачи заявления на пере-
расчет не ограничен, его можно 
подать в любое время. Заявления 
принимаются в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда и в МФЦ. 
Самый простой путь – оформить 
электронное заявление в «Лич-
ном кабинете» Единого портала 
государственных услуг.

Соб.инф.

некоторым мамам-
пенсионеркам могут 
доплатить 
к пенсии за детей
О возможном перерасчете пенсии за периоды по уходу за детьми некоторым мамам-
пенсионеркам нам рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионно-
го фонда по Республике Ингушетия Зина Зурабова.

В рамках намеченной районной администрацией 
на второе полугодие текущего года работе по 
проведению профилактических бесед с моло-
дежью, заместитель Главы Сунженского муни-
ципального района и начальник социального 
отдела администрации провели встречу с вос-
питанниками физкульторно - оздоровительного 
комплекса сельского поселения Галашки.

 Гости разъяснили присутствующим вопросы, касающи-
еся понятий экстремизма и терроризма, рассказали о ме-
рах противодействия этим явлениям. Также представители 
районной администрации разъяснили молодым спортсме-
нам, что терроризм во всех его формах и проявлениях не 
соответствует канонам религии Ислам.

Формирование у молодежи представления о терроризме 
как историческом и политическом явлении, акцентирова-
ние внимания подростков на необходимости проявления 
бдительности в обществе и, в особенности, в интернет-
сфере, развитие у молодежи идей толерантности, негатив-
ного отношения к терроризму - это и многое другое ставит 
своей целью администрация Сунженского района при про-
ведении таких бесед.

sunja-ri.ru

воспитанникам ФоКа сельского поселения 
Галашки рассказали о мерах противодействия 
терроризму
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В прокуратуре Сунженского района

1. После операции возникло осложнение, кто 
должен оплатить лечение данного осложнения, 
если оно возникло по вине медицинской органи-
зации?

Сначала необходимо установить факт некаче-
ственного оказания медицинской помощи. Страхо-
вая медицинская организация на основании жалобы 
застрахованного лица или его законного предста-
вителя организует проведение экспертизы качества 
оказанной медицинской помощи по медицинской 
документации.

Если будет установлен факт ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи, то СМО применит к ме-
дицинской организации финансовые санкции. Воз-
мещение затраченных пациентом денежных средств  
осуществляется за счет медицинской организации, 
где установлен факт оказания некачественной по-
мощи. Также гражданин может обратиться с иском 
в суд на возмещение материального и морального 
вреда.

2. Как можно прикрепиться к поликлинике и 
осуществить выбор врача?

Порядок выбора медицинской организации и вра-
ча регулируется приказами Министерства здравоох-
ранения РФ от 26 апреля 2012 года №406н, №407н. 

для прикрепления к медицинской организа-
ции застрахованному лицу необходимо:

Шаг 1. Обратиться лично или через своего пред-
ставителя в выбранную медицинскую организацию 
с письменным заявлением на имя главного врача о 

выборе медицинской организации,
Шаг 2. При подаче заявления предъявить оригина-

лы следующих документов:
1) для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, 

полис ОМС и документ, удостоверяющий личность 
законного представителя ребенка.

2) для граждан в возрасте четырнадцати лет и 
старше: паспорт и полис ОМС.

Шаг 3. В течение 6 рабочих дней после подачи за-
явления получить от выбранной медицинской орга-
низации информацию (письменно или устно) о при-
нятии на медицинское обслуживание.

для выбора (замены) лечащего врача застрахо-
ванному лицу необходимо: 

Шаг 1. Обратиться с письменным заявлением на 
имя главного врача о прикреплении к врачу (замене 
врача).

Шаг 2. В течение 3 рабочих дней со дня подачи 
заявления ознакомиться с перечнем врачей и све-
дениями о территориях обслуживания (врачебных 
участках) указанных медицинских работников, пре-
доставленным медицинской организацией.

  Шаг 3. Осуществить выбор врача из представлен-
ного перечня.

При этом необходимо отметить, что возложение 
функций лечащего врача осуществляется с учетом 
его согласия.

Дополнительную информацию по ОМС Вы може-
те получить по телефону горячей линии: 8-800-555-
20-03 (звонок по России бесплатный). 

обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

Управление Росреестра по  Республике Ингуше-
тия напоминает о сервисе "Личный кабинет пра-
вообладателя" на сайте ведомства. Он позволяет 
владеть информацией о принадлежащей правообла-
дателю недвижимости, находящейся в республике и 
в других регионах страны. 

Для работы в личном кабинете необходима реги-
страция на портале госуслуг и подтверждение лич-
ности в центрах обслуживания заявителей. 

В личном кабинете правообладатель может подать 
документы на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав, а также заявле-
ние на получение единой процедуры, исправление 
технической ошибки. Здесь же формируется заявка 
на предварительную запись, получение сведений 
ФГИС ЕГРН. В дальнейшем, используя ключи до-
ступа, сведения о недвижимости предоставляются в 
максимально короткие сроки. 

Настроив уведомления, сервис оповестит право-
обладателя sms-сообщением или электронным пись-
мом о любых "движениях" с объектом недвижимо-
сти - переходе права, изменениях характеристик, 
ограничениях (обременениях) права, наложении 
(прекращении) ареста на имущество и других пере-
менах. Кроме того, можно заявить и о невозможно-
сти проведения любых действий с недвижимостью 
без личного участия.

Б.М. Хашагульгов,
Начальник Сунженского отдела 

управления Росреестра по  РИ

ЭлеКтРонныЙ СеРвиС 
РоСРееСтРА зАЩитит 
СоБСтвенноСтЬ от МоШенниКов

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому 
страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала аО «МаКС-М» в г. Назрань Хасан дзауров продолжает от-
вечать на ваши вопросы.

Данные договора и контракты заключены в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств, кредиторская задолженность 
оформлена первичными документами, подтверждающими возникно-
вение у получателя средств денежных обязательств по оплате за по-
ставленные товары (накладные, акты приема-передачи), выполненные 
работы, оказанные услуги (акты выполненных работ, счет-фактуры), 
то есть согласно представленным документам исполнителями, постав-
щиками, подрядчиками выполнены работы по государственным кон-
трактам в соответствии с их условиями, а государственные заказчики в 
лице «ГКУ АСС», «ГКУ ЦЗН» приняли выполненные работы, однако 
не обеспечили их оплату. Между тем, в соответствии со статьей 763 
Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному 
или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 
государственных или муниципальных нужд (далее - государственный 
или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить рабо-
ты и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 
государственный или муниципальный заказчик обязуется принять вы-
полненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

По результатам проверки 25.08.2017 в адрес руководителей ГКУ 
«Аварийно-спасательная служба Республики Ингушетия» и ГКУ 
«ЦЗН Сунженского района» внесены представления, которые находят-
ся на стадии рассмотрения.

И.о. заместителя прокурора
Сунженского района      М.К.Белхароева

Прокуратурой Сунженского 
района Республики ингушетия 
выявлены нарушения 
законодательства Российской 
Федерации в части своевременной 
оплаты заказчиками обязательств 
по исполненным 
государственным контрактам
Прокуратурой Сунженского района Республики Ин-
гушетия проведена проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации в части, касающейся 
своевременной оплаты заказчиками обязательств по 
исполненным государственным контрактам. В рамках 
которой в Государственных казенных учреждениях: 
ГКу «Центр занятости населения Сунженского рай-
она» (далее-«ГКу ЦЗН»), ГКу «аварийно-спасатель-
ная служба Республики Ингушетия» (далее-«ГКу 
аСС») выявлена задолженность по 35 исполненным 
государственным контрактам и иным договорам, под-
лежащим исполнению за счет бюджетных средств на 
общую сумму 4 128 756 рублей. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты не-
устойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства. Соглашение о неустойке 
должно быть совершено в письменной форме независимо от формы 
основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность соглашения о неустойке. Кредитор вправе требо-
вать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), 
независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты согла-
шением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен со-
глашением сторон, если закон этого не запрещает. Если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обяза-
тельства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нару-
шено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о 
таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором 
и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность, допускается в исключительных случаях, если бу-
дет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором 
размере может привести к получению кредитором необоснованной 
выгоды. (статьи 330, 331, 332 и 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Помощник прокурора
Сунженского района                 И.Б.чабиев

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет 
понятие неустойки
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполнения. 

Преимущества получения государственных услуг Росреестра в электронном виде 
состоят в экономии времени на визит в офис, в снижении размера государственной 
пошлины на 30 процентов, а также возможности их получения из любой точки в 
удобное время суток. 


