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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Второе Общероссийское родительское собрание

Паоло Баттистелли: Санкции – 
дополнительный стимул для развития России
Итальянский ведущий агроном, куратор производства современного тепличного комплекса 
«Агро-Ком» Паоло Баттистелли прибыл на предприятие Баксанского района. Регулярно контро-
лируя темпы производства, он поделился своими соображениями  о влиянии введённых санк-
ций  на аграрную отрасль в стране.

 В МОСКВЕ Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МОРТОН»,
 ВХОДЯЩЕЙ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ РОССИИ, А.В. РУЧЬЁВЫМ

15 крупных агропромышленных 
комплексов Кабардино-Бал-
карии вошли в приоритетный 
список якорных инвестпроектов 
программы  импортозамеще-
ния.   Среди них и  «Велес Агро» 

Прохладненского района. 

Сегодня фирма – крупнейший 

производитель высококаче-

ственного, экологически чи-

стого мяса птицы в регионе. 

Почти десять лет «Велес-Агро» 

занимается выращиванием и 

переработкой  птицы. Около 

половины реализуемого в 

республике  куриного мяса 

приходится на  долю этого 

агропромышленного ком-

плекса.  

Новые возможности в рамках импортозамещения

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

Компания выполнила все планы

Накануне нового учебного года, 28 августа, 
министр образования и науки Российской Феде-
рации Дмитрий Ливанов проведёт второе Обще-
российское родительское собрание. Мероприятие 
традиционно пройдёт в формате видеоконферен-
ции с прямыми включениями из регионов России.

Дмитрий Ливанов расскажет об изменениях, 
произошедших в системе школьного образования 
за прошедший год, планах Минобрнауки России на 

перспективу, а родители школьников смогут задать 
министру  волнующие их вопросы. 

Принять участие в обсуждении может каждый, 
задав свой вопрос в разделе «Общероссийское 
родительское собрание» на сайте Минобрнауки 
России по адресу:http://минобрнауки.рф/спецпро-
екты/родительское-собрание.

 Оргкомитет Общероссийского 
родительского собрания

– Все запретные санкции 
негативно сказываются на 
любой стране.  Санкции могут 
послужить дополнительным 
стимулом для развития России 
и привлечения инвесторов. Я 
предвижу скачок развития от-
расли, так как власти всячески 
её развивают, – считает ита-
льянский агроном. – Аграрии 
России – люди предприимчи-
вые и амбициозные. На мой 
взгляд, сложившаяся ситуация 
будет только способствовать 
развитию новых технологий и 
подходов в агробизнесе.

По словам Паоло, «Агро-
Ком» стало первым в стране 

предприятием по внедрению 
биоконтроля, т.е. для борьбы 
с вредителями применяет не 
химические средства защиты, а 
энтомофагов. Это насекомые-
антагонисты. Растения для них 
интереса не представляют, 
зато вредители, их личинки и 
яйца – любимое лакомство. 
Используется биометод и для 
опыления цветков, для чего в 
теплицах установлены ульи со 
шмелями.

– Суть метода такова: любое 
химическое воздействие – се-
рьёзный стресс для растения, 
что в конечном итоге негативно 
сказывается на урожае, – объ-
ясняет Паоло Баттистелли. 
– С помощью биометода мы 

смогли создать в теплицах 
максимально благоприятный 
климат.

В кратчайшие сроки на 20 
гектарах здесь удалось на-
ладить производство томатов 
по самым современным тех-
нологиям. Небывалые урожаи 
на сравнительно малых пло-
щадях – одно из важных, но 
не единственных достоинств 
комплекса.

– В этом году мы планируем 
собрать неплохой урожай – 10 
тысяч тонн томатов, – с гордо-
стью поделился главный агро-
ном «Агро-Ком» Арсен Псаунов.

Пресс-служба 
администрации 

Баксанского района

Как рассказал заместитель ген-
директора по экономике и финан-
сам фирмы Анатолий Башоров, 
одновременно здесь размещается 
более 500 тысяч цыплят. В год вы-
ращивают 6-6,5 миллиона цыплят 
в 22  корпусах.  В них установлено 
современное оборудование, руч-
ной труд минимизирован. Каждый 
птичник обслуживают двое опе-
раторов. Подача кормов, воды, 
регулирование уровней вентиля-
ции, освещённости, влажности 
и температуры  контролирует 
компьютер на весь период вы-
ращивания, а это до 43-45 дней. 
У «Велес-Агро»  свои  корма, без 
добавок животного происхожде-
ния, но с  витаминами и микроэле-
ментами, за счёт чего продукция  
сертифицирована. 

Недавно предприятие вышло на 
новый уровень – запустили цех по 
глубокой переработке мяса. Птица 
с завода попадает именно сюда. 
Дальше – разделка, обвалка, из-
мельчение, затем –  бункер для по-
лучения мелкоструктурного фарша. 

Затем колбасы клипсуются и 
отправляются в универсальную 
машину. В коптильной камере вы-
полняются операции сушки, варки 
и копчения. 

Главный технолог Станислав Ани-
симов отметил, что в зависимости 
от видов колбас  есть естественное 

охлаждение, если колбасы полу-
копчёные или варёно-копчёные,  
охлаждаются естественно – при 
комнатной температуре. Варёные 
колбасы должны охлаждаться при-
нудительно – либо холодной водой, 
либо холодным воздухом.   После 
прохождения всех   этапов, в том 
числе анализов на соответствие 
нормам ГОСТа, продукция отправ-
ляется на упаковку.   

Колбасные изделия агрофирмы 
появились на рынке лишь несколько 
месяцев назад, но  уже пользуются 
спросом.  

Начальник отдела сбыта Заур 
Кумыков проинформировал, что 
мяса птицы предприятие выпу-
скает до 800 тонн в месяц, из них 
около 300 расходится на террито-
рии КБР, остальное отправляется 
за пределы республики. Колбас-
ных изделий производят пока до 
7-8 тонн в месяц. Планируется 
расширение рынка сбыта. Про-
дукцией все довольны, никаких 
претензий и жалоб пока не по-
ступало.

Мощность цеха глубокой перера-
ботки мяса позволяет производить 
до 150 тонн колбасных изделий в ме-
сяц. А в рамках импортозамещения 
у предприятия открываются новые 
возможности.  

Руслан ЮСУПОВ.
Фото Камала Толгурова

В Кабардино-Балкарском  филиале МРСК Северного Кавказа  про-
шла пресс-конференция, посвящённая итогам работы компании 
в первом полугодии. На вопросы представителей республикан-
ских СМИ ответил директор Кабардино-Балкарского филиала 
МРСК Северного Кавказа Юрий Губжоков.

 Юрий Маштаевич подчеркнул, 
что в первом полугодии компания 
выполнила планы по всем основным 
направлениям работы.  С января по 
июль в электросетевом комплексе 
зарегистрировано 117 аварийных от-
ключений. Это в полтора раза меньше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года. Ремонтная программа  перво-
го полугодия Кабардино-Балкарским 
филиалом выполнена собственными 
силами, без привлечения подрядчи-
ков на 101процент, на неё направлено 
40,838 млн. рублей. Проведён ремонт 
в общей сложности 183,5 км линий 
электропередачи различного класса 
напряжения на территории присутствия 
энергокомпании и обеспечивающих 
электроснабжение потребителей. 

В частности, за шесть месяцев при 
плане 48 км отремонтировано 50,8 
км ВЛ-110 кВ, выполнен инженерный 
осмотр 50 км линий этого напряжения. 
Расчищено от растительности 20,1 га 
воздушных трасс в охранных зонах 
ВЛ-110 кВ. На линиях данного напряже-
ния проведена замена 2,45 км прово-
да, 0,2 км грозотроса, 828 изоляторов, 
одной железобетонной опоры. Пере-
численные мероприятия осуществлены 
на участках таких линий 110 кВ, как 
«Псыгансу – Кашхатау», «Баксан-330 – 
Баксан-110», «ПТФ-Аушигерская ГЭС», 
«БаксанГЭС – ЦРУ», «СКЭП – Телемеха-
ника», «Прохладная-2 – Нальчик», и др.

Силами персонала филиала выпол-
нены инженерный осмотр 60 км и капи-
тальный ремонт 14,5 км (при плане 13 
км) линий напряжением 35 кВ «Прохлад-
ная-1 – Ново-Полтавская», «Кременчуг-
Константиновская – ГЭС-3», «Советская 

– Кара-Су», «Лечинкай – Нижний Чегем». 
Заменено 2,5 км провода, 192 изолятора. 
Расчищено от угрожающих проводам 
деревьев, высоких кустарников 11,8 га 
трасс этих ЛЭП.

В ходе ремонтов 58,4 км ВЛ-6-10 
кВ бригадами районных энергети-
ков произведены обрезка деревьев 
на 11,1 га, замена 52,6 км провода, 
872 изоляторов, 116 опор в Зольских, 
Баксанских, Чегемских, Майских, Че-
рекских, Урванских, других РЭС. Под 
пристальным вниманием энергетиков 
также находятся линии 0,4 кВ – их за 
этот же период отремонтировано 59,8 
км. Заменено 55,7 км провода ВЛ-0,4 
кВ, 861 изолятор, 119 опор. 

Выполнен  большой объём ремонта 
энергооборудования подстанций. Так, 
в первом полугодии отремонтирован 
41 масляный выключатель 6-10 кВ. 
Наибольшее количество – 12 выключа-
телей подверглось среднему ремонту 
на подстанциях Прохладненской 
группы: по пять на подстанциях «Про-
хладная-1» и «Солдатская», два вы-
ключателя – на ПС «Малокановская». 
Энергетики отремонтировали  также 
восемь маломасляных выключателей 
на подстанциях Баксанской группы – 
на «Баксанёнке» (пять) и «Плотине» 
(три). По пять выключателей на под-
станциях, расположенных в Чегемском 
и Урванском, по четыре – в Зольском 
и Терском, три МВ – в Майском рай-
онах. В ходе ремонта, в частности, 
произведены замена изношенных 
ответственных узлов, масла, регули-
ровка и настройка релейной защиты 
и автоматики и т.д. 

(Окончание на 2-й с.)

В Москве Глава КБР Юрий Коков встретился с президентом группы 
компаний«Мортон», входящей в тройку крупнейших застройщиков 
России, Александром Ручьёвым.

В центре внимания – вопросы модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры республики, перспективы наращивания объёмов 
жилищного строительства. Проработаны возможности возведения в 
столице Кабардино-Балкарии комплекса зданий повышенной этаж-
ности «Нальчик-Сити».

Стороны выразили заинтересованность в создании на базе 
Кабардино-Балкарского государственного университета техно-
парка (ИТ-парк) в целях реализации проектов в сфере высоких 
технологий.

Во встрече приняли участие министр строительства и ЖКХ КБР 
Анзор Тутуков и генеральный директор ООО «Мортон Капитал» Вла-
димир Павлов.

Соб. инф.

  АКЦИЯ

ОНИ ДОСТИГЛИ ПИКА ЕВРОПЫ
Управление Федеральной анти-

монопольной службы России по 
КБР при поддержке Центрального 
аппарата ФАС России организовало 
восхождение на западную вершину 
Эльбруса (5642 метра), посвятив 
акцию 70-летию Победы в Великой 
Отечественной  войне и 25-летию 
антимонопольных органов страны (14 
июля 1990 года).

В составе группы горовосходите-
лей – начальник Управления контроля 
иностранных инвестиций ФАС России 
Армен Ханян, заместитель руководите-
ля – начальник отдела Кабардино-Бал-
карского УФАС России Юра Кушхов, а 
также работники службы из регионов 
страны: Каир Бабаев (КЧР), Леонид 
Пак (Самарская область), Александр 

Груничев (Татарстан), Елена Клостер 
(Кемеровская область),  Анна Козлова 
(Челябинская область), Кубасай Ку-
басаев (Дагестан), Тимофей Кураев 
(Крым), Дмитрий Шалабодов (Сверд-
ловская область).

Команда успешно достигла цели, 
развернув на вершине юбилейный флаг 
ФАС России. У подножия горы, на поляне 
Азау, сотрудников встречали помощник 
руководителя ФАС России Павел Суббо-
тин, руководитель УФАС России по КБР 
Казбек Пшиншев и другие коллеги. 

Руководитель ФАС России Игорь 
Артемьев по телефону поздравил 
членов экспедиции и поблагодарил за 
упорство и целеустремлённость, про-
явленные на пути к вершине.

Ирина БОГАЧЁВА
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 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНИЛА ВСЕ ПЛАНЫ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
До конца года планируется 

отремонтировать 85 МВ этого 
же класса напряжения, а 
также провести капитальный 
ремонт пяти масляных выклю-
чателей 110 кВ и трёх выключа-
телей 35 кВ. Для поддержания 
либо восстановления первона-
чального эксплуатационного 
состояния трансформаторных 
подстанций на территории от-
ветственности филиала при 
плане 132 ТП за шесть меся-
цев выполнены капитальный 
ремонт 137 единиц данного 
оборудования и работы на от-
ходящих от них линиях. 

Все ремонтные работы вы-
полнены персоналом Кабар-
дино-Балкарского филиала 
хозяйственным способом, без 
привлечения подрядчиков. 
Таким образом, успешное 
решение энергокомпанией 
вопросов организации и по-
вышения качества техниче-
ского обслуживания и ремонта 
энергетического оборудования 
в значительной мере способ-
ствует повышению надёж-
ности электроснабжения по-
требителей республики.

Перевыполнена инвести-
ционная программа, на ме-
роприятия по её реализации 
выделено 19,515 млн. рублей. 
Средства направлены на мо-
дернизацию устройств ре-
лейной защиты и автоматики 
на подстанциях «Нальчик», 
«ПТФ», «Малка», строитель-
ство волоконно-оптических ли-
ний связи для устройств РЗА, 
создание системы обмена 
технологической информаци-
ей и модернизацию сети пере-
дачи данных. Начаты работы 
по реконструкции ВЛ-110 кВ 
«Нарткала – Прохладная-1», 
ВЛ-10 кВ от подстанции «Сол-
датская». Выполнены про-
ектно-изыскательские работы 
по реконструкции ВЛ-10 кВ от 
подстанции «Баксанёнок».

 Особое внимание журна-
листов Ю. Губжоков обратил 
на  снижение потерь электро-
энергии в сетях. 

– Сокращение потерь элек-
троэнергии в сетях является 
одним из важнейших показа-
телей эффективности работы 
по передаче и распределению 
электроэнергии Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа. По итогам 
работы во втором квартале 
текущего года план-расчёт по 
снижению потерь электроэнер-
гии в сетях выполнен, факти-
ческие потери за этот период 
составили 13,58 процентов, – 
сказал Юрий Маштаевич. 

На 0,3 процента ниже рас-
чётного плана Кабардино-Бал-
карский филиал показал об-
щий уровень потерь по итогам 
первого полугодия текущего 
года.  К тому же в сравнении 
с аналогичным периодом 
2014 г. потери снижены на 
0,94 процента и составили 15 
процентов. Десять лет назад 
потери составляли более 36 
процентов!

В Общественной палате РФ состоялось заседание «круглого стола» 

Межкомиссионной рабочей группы ОП РФ по подготовке к празднованию 

70-летия Великой Победы. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
нужна не павшим, а живым

«Мы не были на той вой-
не…», «Меч Победы», «Часо-
вой у Знамени Победы» – эти 
масштабные патриотические 
акции проводились Обще-
ственной палатой РФ на протя-
жении года на всей территории 
России и были поддержаны 
общественными палатами ре-
гионов. В  мероприятиях при-
нимали участие школы, вузы, 
ссузы, ветеранские организа-
ции, патриотические клубы, 
молодёжные объединения и 
общественные организации.

Член Общественной палаты 
РФ от Волгоградской области, 
идейный вдохновитель акции 
«Часовой у Знамени  Победы» 
Лидия Будченко рассказала, 
что в ходе подготовки был 
проведён социологический 
анализ, который показал, что 
акция отвечает патриотиче-
ским запросам граждан. Зна-
мя является официальным 
символом победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. От ряда субъек-
тов поступило предложение 
проводить акцию «Часовой у  
Знамени Победы» ежегодно.

 По мнению первого за-
местителя секретаря ОП РФ, 
Героя России Вячеслава Боча-
рова, организаторы  ставили 
перед собой цель сформиро-
вать уважительное отношение 

С 22 июня по 8 июля проведена плановая документарная проверка соблюдения Трудово-

го законодательства России в частном охранном предприятии «Шериф», вид деятельности 

– проведение расследования и обеспечение безопасности.

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР ИНФОРМИРУЕТ

«ШЕРИФ» ОШТРАФОВАН

В ходе проверки выявлено, что не разработаны и не 
утверждены инструкции по охране труда по видам работ 
и профессиям. В целях определения наличия вредных и 
опасных производственных факторов, действующих на 
работника, не проведена специальная оценка условий 
труда на рабочих местах.

Кроме того, на предприятии не проведены замеры 
сопротивления изоляции и заземляющих устройств обо-

рудования, не ведутся ежегодные обследования зданий 
и сооружений и инженерных систем для планово-преду-
предительных работ.

Работодателю выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений в срок до 6 августа.  За допущенные 
нарушения требований трудового законодательства руково-
дитель ООО ЧОП «Шериф» привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа. 

молодёжи к отечественной 
истории, преемственность 
поколений, воспитывать на 
героических традициях исто-
рии Великой Отечественной 
войны. 

– В Кабардино-Балкарии в 
акции приняли участие около 
60 тысяч человек. Жители 
Свердловской области устро-
или мотопробег, в Волгограде 
прошёл парад кадетских клас-
сов, в Ставропольском крае 

состоялось восхождение на 
гору Бештау с водружением 
знамени. Более массовой ак-
ции мы не предполагали. Все 
судьбы миллионов павших на 
войне слиты в этом  Знамени 
Победы, – заявил Вячеслав 
Бочаров.

О работе, проделанной   
Общественной палатой КБР 
по  организации проведения   
акции  в нашей республике,  
участников заседания про-

информировала председа-
тель Молодёжного  совета при  
Общественной палате КБР  
Залина Этуева.

В рамках мероприятия про-
шло  также награждение моло-
дых патриотов из регионов Рос-
сии за участие в федеральной 
общественной патриотической 
акции «Часовой у Знамени По-
беды».
 Пресс-служба 

Общественной палаты КБР

при этом составила 12,26 млн. 
рублей. Для демонстрации ве-
личины разворованного энер-
горесурса такой факт: объём 
украденного, подтверждённый 
актами, сопоставим с энер-
госнабжением в течение трёх 
месяцев Черекского района с 
населением около 27  тысяч 
человек. При этом в первом 
полугодии особенно «отличи-
лись» физические лица, на 
долю которых пришлось 2094 
акта хищения (в 2014 г. – 1501 
акт), а общее незаконное 
потребление с их стороны со-
ставило 4,15 млн. кВт.ч.

По результатам проведён-
ной работы по взысканию 
денежных средств за полгода 
энергетиками реализовано 
1563 акта на 6,1 млн. рублей. 
В полезный отпуск, таким 
образом, включено 2,9 млн. 
кВт.ч электроэнергии. Так как 
одной из действенных пред-
принимаемых Кабардино-
Балкарским филиалом МРСК 
Северного Кавказа мер явля-
ется борьба  с неплательщи-
ками, направленная на сни-
жение потерь в сетях, в июне 
также достигнуты хорошие 
результаты работы. Исходя из 
того, что обход  потребителей 
с проверками приборов учёта, 
отключённого состояния, пла-
тёжной дисциплины и т.д. на 
территории ответственности 
филиала превысил 95 про-
центов, специалистами только 
в июне оформлено 273 акта 
о незаконном потреблении 
572,34 тыс. кВт.ч на сумму 
856,66 тыс. руб. Включено в 
полезный отпуск в июне 507,64 
тыс. кВт.ч, получено с потре-
бителей – 783,8 тыс. рублей, 
или более 91 процента от на-
численной по актам суммы. 

В ходе обходов, в непосред-
ственном общении с потреби-
телями, энергетики обращают 
внимание тех, кто стремится 
любыми способами использо-
вать «бесплатное» электриче-
ство, на существенный факт: 
воровать энергоресурс невы-
годно и очень опасно. Разъ-
яснительная работа ведётся 
в отношении самовольных 
подключений к электрическим 
сетям: незаконные действия в 
целом снижают надёжность 

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Глава администрации г. Нальчика Мухамед Кодзоков провёл заседание оргкомитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 94-й годовщине го-

сударственности КБР и 291-летию столицы республики.

НАЛЬЧИК ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

– В первую очередь, – заметил мэр, 
– в нашем городе должно быть чисто, 
уютно и красиво. На это нацелены 
усилия дорожно-строительных и ком-
мунальных предприятий. Ремонтные 
работы взяты на особый контроль. Гото-
вится праздничное украшение города.

Заместитель главы городской адми-
нистрации Ислам Ульбашев ознакомил 
членов оргкомитета с программой 
культурно-массовых мероприятий, за-

планированных к Дню города, который 
отмечается 1 сентября.

– В нынешнем году на этом празднике 
нальчане увидят телевизионный фести-
валь-конкурс «Семья года-2015» на при-
зы главы администрации г. Нальчика, 
фестиваль моды «Подиум-Нальчик». А 
самая красивая жительница столицы 
 республики будет определена на конкур-
се красоты и талантов «Нальчанка-2015».

В праздничной программе – арт-

выставки и концерты в Атажукинском 
саду и на всех эстрадных площадках 
города. Для любителей активного отды-
ха подготовлены различные спортивно-
массовые мероприятия.

1 сентября для детей младше 12 лет 
все аттракционы Атажукинского сада 
будут работать бесплатно. День завер-
шится праздничным салютом.

Пресс-служба администрации 
г. Нальчика

В Баксанской райадминистрации прошла очередная сессия Совета депутатов, которую 

открыл председатель райсовета Руслан Сабанов. В работе сессии приняли участие глава 

местной администрации района Хасан Сижажев, прокурор Баксанского района Аслан Ба-

шоров, руководитель территориального органа налоговой службы Рашид Битоков.

Состоялась районная сессия Совета депутатов

 Об исполнении бюджета района 
за первое полугодие отчитался на-
чальник Управления финансами 
администрации района  Мухарби 
Пшуков. Он сообщил, что доходная 
часть бюджета района исполнена на 
61,8 процента, собственные доходы 
– на 36,6 процента. По налоговым до-
ходам в целом план выполнен на 46,9 
процента. Расходная часть бюджета 
муниципального района исполнена на 
59,1 процента.

О порядке применения взысканий 
к муниципальным служащим за не-
соблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия 
коррупции, рассказал заместитель 
председателя Совета местного само-
управления района Андзор Ахобеков. 
Объявлено о внесении изменений 
в решение Совета местного само-
управления района «Об избрании 
председателей и заместителей пред-
седателей постоянных депутатских ко-
миссий Совета местного самоуправ-
ления Баксанского муниципального 
района».

Председатель комитета по управле-
нию имуществом Азамат Бешкуров до-
ложил о внесении изменений в реше-
ние Совета местного самоуправления 
района «О программе управления и 
приватизации муниципального иму-

щества Баксанского муниципального 
района на 2015 год».

Звание «Почётный гражданин Бак-
санского муниципального района КБР» 
присвоено депутату Совета местного 
самоуправления Баксанского муници-
пального района Анатолию Сосналиеву.

Почётной грамотой Правительства 
КБР за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд 
награждена ответственный секретарь 
редакции газеты «Баксанский вестник» 
Татьяна Василенко.

По обсуждаемым вопросам приняты 
соответствующие решения.

Арина КИЛЯРОВА, 
пресс-служба администрации 

Баксанского района

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В конференц-зале Отделения Пенсионного фонда России по КБР состоялась церемония вру-

чения почётных дипломов победителям конкурса на звание «Лучший страхователь 2014 года».

ЛУЧШИЕ СТРАХОВАТЕЛИ

В настоящее время в России действу-
ет пенсионная модель, основанная на 
страховых принципах: размер пенсии 
гражданина напрямую зависит от раз-
мера обязательных денежных взносов, 
которые каждый месяц работодатель 
отчисляет в Пенсионный фонд России 
на индивидуальный лицевой счёт работ-
ника. Эти взносы и составляют основу 
будущей пенсии трудящегося.

Для участия в ежегодных конкурсах, 
которые Пенсионный фонд РФ про-
водит во всех 85 субъектах страны, 
страхователь должен своевременно 
и в полном объёме перечислять в 
бюджет ПФР взносы на страховую и 
накопительную части трудовой пенсии 
своих работников, в срок и без ошибок 
представлять все документы по пер-
сонифицированному учёту и уплате 
страховых взносов, а также своевре-
менно регистрировать в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
всех своих работников. Кроме этого, не 
должно быть зафиксировано жалоб в 
адрес работодателя и застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного законо-
дательства РФ.

В нашей республике в номинации 
«Работодатели с численностью сотруд-
ников свыше 500 человек» лучшими по 
итогам 2014 года признаны Кабардино-
Балкарский филиал Межрегиональной 
распределительной сетевой компании 
Северного Кавказа (руководитель Юрий  
Губжоков) и Баксанская районная боль-
ница в с. Заюково (Милана Бгажнокова).

В номинации «Работодатели с чис-
ленностью сотрудников от 100 до 500 
человек» – Нальчикский молочный 
комбинат (директор Шамсудин Якубов); 
банк «Нальчик» (Борис Эндреев), сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив «Ленинцы», Майский район 

(Владимир Бердюжа); «Баксанавтозап-
часть» (Валерий Шарданов); «Югме-
гасервис», рекламная деятельность, 
г.  Нальчик (Марат Калмыков); Солдат-
ское хлебоприёмное предприятие, Про-
хладненский район (Владимир Тимчен-
ко); «Кавжилстрой-1», Зольский район 
(Азамат Махотлов); оздоровительный 
лагерь «Зори Кавказа», Лескенский 
район (Дайыр Махиев).

В номинации «Индивидуальные 
предприниматели, имеющие наёмных 
работников», – Залина Шибзухова, 
г. Нальчик (производство хлеба и 
мучных кондитерских изделий недли-
тельного хранения); Тимур  Марем-
шаов, Зольский район (производство 

молочных продуктов); Сергей Сирица, 
Прохладненский район (производство 
одежды).

 – Победители представляют все три-
надцать муниципальных образований 
республики, совершенно разные на-
правления деятельности в бизнесе,  но 
для каждого частью рабочей концепции 
является социальная ответственность 
бизнеса перед обществом. Надеемся 
и в следующем году видеть их в числе 
лучших, – отметил, поздравляя награж-
дённых, управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР Николай 
Баков. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Что касается июня, в этом 
месяце в сеть Кабардино-Бал-
карского филиала поступило 
104,077 млн. кВт.ч электро-
энергии, полезный отпуск  при 
этом – 90,89 млн. кВт.ч. Об-
щий фактический показатель 
потерь в сетях на территории 
ответственности энергоком-
пании в июне также оказался 
ниже расчётного планового 
значения – на 0,04 процента и 
составил всего 12,67 процента. 
Лучшие показатели отмечены 
в Майских, Чегемских район-
ных электрических сетях.

– Плановые показатели 
потерь и их снижение  достиг-
нуты в условиях непростой эко-
номической ситуации в стране 
и отрасли и с учётом того, 
что в аренде у Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа находятся 
семь участков коммунальных 
электрических сетей, – под-
черкнул Ю. Губжоков. 

С целью поддержания по-
казателей потерь в сетях на 
уровне плановых значений 
компания реализует ряд ор-
ганизационных и технических 
мер. Среди них действенными 
являются рейды, в том числе в 
вечернее и ночное время, по 
обнаружению и пресечению 
фактов безучётного, бездо-
говорного потребления элек-
троэнергии абонентами всех 
форм собственности. Кроме 
того, проводится работа по 
усовершенствованию систем 
учёта электрической энергии, 
в том числе с установкой 
интеллектуальных счётчиков 
с возможностью хранения 
и передачи информации на 
расстояние, замена «голого» 
провода на самонесущий изо-
лированный. 

В первом полугодии теку-
щего года Кабардино-Бал-
карским филиалом МРСК 
Северного Кавказа в ходе еже-
дневных рейдовых проверок 
выявлено большое количество 
фактов хищения электроэнер-
гии потребителями – юри-
дическими и физическими. 
Эти факты зафиксированы, 
оформлено 2140 (на 480 боль-
ше, чем в 2014 г.) актов о 
безучётном потреблении  5,04 
млн. кВт.ч; сумма начислений 

и качество энергоснабжения, 
провоцируют перепады напря-
жения и короткие замыкания в 
сетях, выход из строя бытовой 
техники. Помимо приносимого 
ущерба энергетикам, несанк-
ционированное вмешатель-
ство с целью хищения несёт 
угрозу для жизни тех, кто 
желает таким образом сэко-
номить свой бюджет. 

Кража энергоресурса, как 
и любое другое воровство 
товара, рано или поздно будет 
выявлена и наказана в соот-
ветствии с законом, вплоть до 
несения уголовной ответствен-
ности. Действуют штрафные 
санкции: штраф за самоволь-
ное подключение составляет 
для граждан 3-4 тыс. рублей, 
должностных лиц – от 6 до 8 
тыс. руб., юридических – 60-80 
тыс. руб.  

По-прежнему наиболее 
острой проблемой компании 
остаются  неплатежи. Основ-
ными должниками Кабардино-
Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа за услуги 
по передаче электроэнергии 
уже на протяжении нескольких 
лет являются МУП «Чегем-
энерго» и МУП «Каббалкком-
мунэнерго». Так, дебиторская 
задолженность «Каббалкком-
мунэнерго» по состоянию на 
29 июля 2015 года составляла 
357,12 млн. рублей, из которой 
346,119 млн. – просроченная 
задолженность. Долг «Чегем-
энерго» – 56,009 млн. руб., 
в том числе просроченный – 
55,848 млн. рублей.

В результате проведённой 
отделом правового обеспе-
чения Кабардино-Балкарско-
го филиала исковой работы 
за шесть месяцев текущего 
года с вышеперечисленных 
территориальных сетевых ор-
ганизаций, осуществляющих 
передачу и распределение 
электрической энергии на тер-
ритории республики, получено 
218,48 млн. рублей долга за 
услуги по передаче электро-
энергии. В отношении ТСО в 
первом полугодии текущего 
года подано девять исковых 
заявлений о принудительном 
взыскании 456,27 млн. ру-
блей. По пяти заявлениям, в 
том числе поданным в 2014 
году, суд удовлетворил иски о 
взыскании в пользу Кабарди-
но-Балкарского филиала за-
долженности на общую сумму 
225,4 млн. рублей.

– Неисполнение территори-
альными сетевыми организа-
циями своих договорных обя-
зательств в полном объёме в 
части оплаты услуг по переда-
че электрической энергии не-
гативно влияет на реализацию 
ремонтных и инвестиционных 
программ Кабардино-Балкар-
ского филиала, направленных 
на всестороннюю качествен-
ную подготовку к предстояще-
му осенне-зимнему периоду, 
надёжное электроснабжение 
потребителей республики, – 
сказал Ю. Губжоков.

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

В здании агротехнопарка Баксанского района прошёл первый обучающий семинар для 

аграриев  «Элементы биотехнологии в сельскохозяйственном производстве. Экономиче-

ская эффективность».

СЕМИНАР ДЛЯ АГРАРИЕВ

Вёл занятие кандидат наук, представитель ООО «Живое 
земледелие» Амиран Занилов.

– Использование биотехнологии в сельском хозяйстве 
ориентировано на стабильное развитие сельскохозяйствен-
ного производства, решение проблемы продовольственной 
безопасности, получение высококачественных и экологи-
чески безопасных продуктов питания, переработку отходов 
сельскохозяйственного производства, восстановление 
плодородия почвы, – рассказал Занилов.

Организаторы семинара в данном направлении наиболее 
приоритетными выделяют: создание новых сортов сель-
скохозяйственных растений и животных с использованием 
современных постгеномных и биотехнологических методов; 
разработку и внедрение методов геномной паспортизации 

для повышения эффективности селекционно-племенной 
работы, технологий клонирования животных-производите-
лей; производство биопрепаратов для растениеводства; 
производство кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных.

Участники семинара положительно отозвались о тематике 
и форме проведения семинара, изъявили желание получать 
дальнейшую информацию.

Как сообщил директор агротехнопарка Марат Каздохов, 
подобные обучающие формы для сельхозпроизводителей 
должны стать неотъемлемой частью реализации программы 
развития сельского хозяйства в нашей республике.

Пресс-служба администрации 
Баксанского района
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 МИТИНГ

 ЛЮДИ ИСКУССТВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ ВОПРОС ОТВЕТ

Его живопись самобытна  
и  узнаваема. Художнику 
удалось выработать свою ни 
на кого не похожую манеру. В 
современном искусстве гро-
мадное количество стилей и 
направлений, хотя, по боль-
шому счёту, это вещи доста-
точно условные. Настоящую 
живопись не втиснешь в про-
крустово ложе ярлыков и ис-
кусствоведческих штампов. 
В Англии работы нашего зем-
ляка назвали  кубо-футуриз-
мом, но  Михаил относится 
к этому  с долей иронии. Он 
не собирается  загонять себя 
в рамки и будет заниматься 
только тем, что ему нравит-
ся. Его живопись передаёт 
настроение и по духу сродни 
картинам импрессионистов. 
Переносить окружающий 
мир на холст с фотографи-
ческой точностью Ашхотову 
скучно. Ему интереснее не-
которая условность, хотя рука 
мастера-академиста видна 
во всём, что он делает. 

Рисовать наш гость начал 
ещё в детстве. Занимался 
в студии Андрея Ткаченко 
– знаменитого Лукича, вы-
растившего целую плеяду 
талантливых живописцев. 
С выбором профессии Ми-
хаил определился не сразу, 
но от судьбы, как видно, 
не уйдёшь. После школы 
он устроился художником-
оформителем в кинотеатр 
«Победа». Рисовал афиши 
и рекламу, писал празднич-
ные транспаранты.  В целом 
работа  нравилась, хотя вре-
мя от времени возникали 
определённые сложности. 
Начинающему художнику 
не хватало знаний и опыта, 
и некоторые задачи  при-
ходилось решать методом 
проб и ошибок. С другой 
стороны, работа оставля-
ла достаточно  свободного 
времени, и Михаил мог про-
должать  занятия в студии. 
Освоив азы академического 
рисунка и живописи, он по-
ступил во  Владикавказское 
художественное училище и 
проучился там несколько лет. 
Получив диплом, решил, что 
знаний недостаточно, и подал 
документы в Ленинградскую 
академию художеств. Дру-
зья и знакомые отнеслись к 
его решению скептически. 
Они считали, что шансов 
поступить у Михаила нет. От-
бор абитуриентов и вправду 
был достаточно жёстким. На 
одно место претендовали 
несколько десятков человек. 
Ашхотов срезался на обна-
жённой натуре, но сдаваться 
не собирался. Он  остался в 
академии вольнослушате-
лем и через год всё-таки стал 
студентом.   

Академия имени Репина 
– учебное заведение с дав-
ними традициями. Из её стен 
вышло немало классиков 
русской живописи. Михаи-
лу Ашхотову преподавали 
именитые профессора, и 
образование он, без всякого 
преувеличения, получил бле-

На вопрос отвечает 
старший помощник во-
енного прокурора 316-й 
военной прокуратуры гар-
низона Заур Эльдаров:

– Престиж военной 
службы сейчас стал более 
высоким и является осо-
бым видом федеральной 
государственной службы 
в Вооружённых Силах 
РФ, внутренних войсках 
МВД РФ, инженерно-
технических и дорожно-
строительных воинских 
формированиях при фе-
деральных органах ис-
полнительной власти, в 
спасательных воинских 
формированиях феде-
рального органа испол-
нительной власти, упол-
номоченного на решение 
задач в области граждан-
ской обороны, Службе 
внешней разведки РФ; 
органах ФСБ,  федераль-
ном органе специальной 
связи и информации; 
органах государственной 
охраны, федеральном ор-
гане обеспечения моби-
лизационной подготовки 
органов государственной 
власти РФ, воинских под-
разделениях Федераль-
ной противопожарной 
службы, создаваемых на 

военное время специаль-
ных формированиях.

Российские граждане 
проходят военную служ-
бу по призыву или по 
контракту (добровольно); 
а  иностранные – по кон-
тракту на воинских долж-
ностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин. 
Граждане (в том числе 
иностранные) при по-
ступлении на военную 
службу проходят обяза-
тельную государственную 
дактилоскопическую ре-
гистрацию.

Граждане, имеющие 
гражданство (поддан-
ство) иностранного госу-
дарства, и иностранные 
граждане могут испол-
нять военную службу 
только в Вооружённых Си-
лах РФ и воинских фор-
мированиях. Вооружён-
ные Силы РФ комплекту-
ются также гражданским 
персоналом.

Что такое воинская 
обязанность? Она реали-
зуется путём воинского 
учёта, обязательной под-
готовки граждан к воен-
ной службе, призыва на 
военную службу, прохож-
дения военной службы по 
призыву, пребывания в 

РОМАН С ПРАГОЙ
Наш земляк тридцать пять лет прожил за границей. Недав-

но он приехал в Кабардино-Балкарию, но с дальнейшими 

планами пока не определился. Единственное, что извест-

но – наверняка осенью в Музее изобразительных искусств 

имени Андрея Ткаченко откроется  персональная выставка 

Михаила Ашхотова. 

стящее. Академия не только 
сделала его художником, 
но и косвенным образом 
повлияла на судьбу. После 
четвёртого курса в рамках 
обменной практики Михаил 
побывал в Праге. Этот город 
произвёл на него грандиоз-
ное впечатление. В Прагу он 
влюбился всерьёз и надолго, 
и этот роман продолжался 
более тридцати лет. В пер-
вую очередь художника по-
разили люди – улыбчивые, 
доброжелательные, внутрен-

не свободные, владеющие 
сразу несколькими языками. 
Под впечатлением от этой 
поездки Михаил стал изучать 
итальянский язык и за отно-
сительно  короткий период 
достиг  неплохих результатов. 

Позднее Ашхотов побывал 
в Венецианской, Флорентий-
ской и Миланской академи-
ях, но отечественную школу 
считает более сильной. В 
российских художественных 
вузах следуют традициям 
классической живописи.  

Студенты скрупулёзно вы-
писывают детали, передают 
фактуру предметов и глуби-
ну теней.  В Европе к этому 
относятся более свободно.  
Работают скорее на ассоциа-
тивном уровне – по принципу 
«художник так видит». 

Есть мнение, что класси-
ческая школа может лишить 
живописца индивидуально-
сти.  Михаилу  академия ско-
рее помогла, чем помешала, 
хотя отход от канонов реализ-
ма был связан с некоторыми 

сложностями. Как и любой 
талантливый художник, он 
находится в постоянном по-
иске. Ищёт новые оттенки, 
решения, экспериментирует 
с линией и пятном.  По мне-
нию Михаила, живопись – это  
не бездумное копирование. 
Её задача – трансформация  
действительности. Только в 
этом случае цвет и форма 
начинают служить тем за-
дачам, которые ставит перед 
собой художник. 

После учёбы Михаил стал 
бывать в Праге. Сначала как 
турист, потом приезжал к 
друзьям, которые у него по-
явились.  В  то время в Чехии 
работало немало художников 
из России, и Ашхотов тоже ре-
шил попробовать свои силы. 
Сначала писал портреты на  
заказ. Потом, поднакопив 
немного денег, стал работать 
для души. Вскоре состоялась 
его первая выставка, после 
которой Михаила пригласи-
ли в Великобританию.  За 
год в этой стране прошли 
четыре персональные вы-
ставки нашего земляка. Он 
представлял свои работы в 
Италии, Финляндии и Хорва-
тии. О нём писали в газетах 
и рассказывали на телека-
нале ВВС. Картины Михаила 
Ашхотова есть в частных и 
музейных коллекциях. Он 
удостоен золотой медали вы-
ставки «Белое и чёрное», ко-
торая традиционно проходит 
в Италии. Художник владеет 
разными техниками. Рисует 
пастелью, пишет акварелью 
и маслом. Дважды он при-
нимал участие в фестива-
ле мадоннари (madonnari), 
который проходил в Граце-
ди-Куртаноне. В небольшой 
итальянский городок съез-
жаются художники со всего 
мира. На мостовой возле 
собора они создают настоя-
щие картины, посвящённые 
жизни Христа и Девы Марии. 
Уличная живопись появилась 
в Италии в XVI веке. По боль-
шей части бродячие худож-
ники изображали Мадонну, 
за что и получили прозвище 
–  мадоннари... 

По словам Михаила, ита-
льянцы очень любят  ис-
кусство.  В этой относитель-
но небольшой стране 64 
консерватории и огромное 
количество художественных  
академий и школ.  

Живя за  границей, наш 
земляк побывал в разных 
уголках Европы, но его лю-
бимым городом остаётся 
Прага.  По словам Михаила, 
чехи –  народ симпатичный, 
но своеобразный. Они живут 
по строго заведённому по-
рядку, не отступая от него 
ни на йоту.  Язык у них хотя и 
славянский, но имеет массу 
особенностей и нюансов. 
Русскоговорящему чело-
веку объясниться с чехом 
не всегда просто. «Стол»  у 
них называется «стул». «За-
помнил» значит «забыл», а 
«чёрствый» переводится как 
«свежий».  

Эдуард БИТИРОВ

В митинге приняли участие 
заместитель начальника поли-
ции МВД по КБР полковник по-
лиции Роберт Керефов, врио 
начальника ОУУП и ПДН МВД 
по КБР подполковник полиции  
Аслан Ашхотов, начальник МО 
МВД России «Баксанский» 
полковник полиции Артур 
Матуев, заместитель главы 
администрации г.о. Баксан  
Хамид   Зеушев, председатель 
общественного совета при МО 
МВД России «Баксанский»  
Андзор Хаджиев, член обще-
ственного совета, раис-имам 
г.о. Баксан и Баксанского  
района Мухсин Кодзов, лич-
ный состав МО МВД России 
«Баксанский», родственники 
погибшего.

К присутствующим обра-
тился заместитель начальни-
ка полиции МО МВД России 
«Баксанский» подполковник 
полиции Арьмед Алакулов:

– Мы собрались, чтобы 
вместе почтить и увековечить 
память нашего товарища, 
погибшего  при исполнении 
служебных обязанностей, 

того, кто до конца выполнил 
свой долг во имя торжества 
закона, мира и спокойствия 
в республике. Его мужество, 
стойкость и патриотизм – во-
площение всего лучшего, что 
есть в человеке. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания.

– Низкий поклон родите-
лям, сумевшим воспитать сы-
новей честными, сильными, 
благородными людьми. На 
примере их доблести и стойко-
сти воспитывается  новое по-
коление. Пусть они, опираясь 
на героическое прошлое своих 
предшественников, будут до-
стойны их памяти. Мы низко 
склоняем головы перед бес-
страшными рыцарями право-
порядка, отдавшими жизнь 
в борьбе с преступностью, 
оставаясь до конца верными 
чести, присяге и Отечеству. В 
каждой правоохранительной 
структуре есть свои герои, 
память о которых не должна 
быть утрачена. Сотрудники ор-
ганов правопорядка – первые, 

кто встречает опасность ли-
цом к лицу. Пусть их подвиги и 
поступки будут примером для 
нас, ныне живущих. Служба 
людей в погонах никогда не 
была лёгкой, она требует вы-
сочайшей ответственности, 
повседневной самоотвержен-
ности, мужества, и потому 
всегда почётна, уважаема и 
востребована, –  обратился 
к собравшимся  Андзор Хад-
жиев. 

– Сегодня день памяти лю-
дей, которые, не щадя жизни, 
создают условия для того, что-
бы будущее поколение жило 
в мире и спокойствии. Хочу 
сказать родным Арсена, чтобы 
они гордились своим сыном,  
мужем, братом и отцом, ко-
торый сделал всё, чтобы мы 
сегодня могли жить спокойно, 
– подчеркнул Хамид  Зеушев.

Затем состоялось торже-
ственное  открытие улицы, на-
званной  именем лейтенанта 
милиции Арсена Думанова. К 
табличке  с его именем  были 
возложены цветы. 

Пресс-служба МВД по КБР

ЧТО ТАКОЕ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
«Окончил десятый класс и при выборе будущей про-

фессии больше склоняюсь к военной службе. Хожу  в 
различные спортивные секции, самостоятельно за-
нимаюсь закалкой,  больше внимания стал уделять 
учёбе. Хотел бы узнать мнение специалиста,  что такое 
воинская обязанность?

А.ТИМОШИН, г. Нальчик».

В Баксане увековечили имя полицейского, 
погибшего при исполнении служебного долга

1 августа в Баксане состоялся торжественный митинг, посвящённый 

переименованию улицы Исламейской в улицу  имени Арсена Думано-

ва – лейтенанта милиции, трагически погибшего при исполнении  слу-

жебных обязанностей  7 августа 2010 года, награждённого орденом Му-

жества посмертно.

 ПРОКУРАТУРА

Выступая с докладом, на-
чальник отдела по надзору 
за расследованием престу-
плений в органах СК РФ Ма-
гомед Мизиев отмечал, что 
показатели свидетельствуют 
об уменьшении на 1,9% (3188 
– 3249) количества зареги-
стрированных сообщений о 
преступлениях. По ним воз-
буждено 356 (393) уголовных 
дел, отказано в этом  в 1534 
случаях (1672). 

Сохранилась и отмеченная 
в прошлом году тенденция 
снижения числа находивших-
ся в производстве уголовных 
дел. Их количество уменьши-
лось на 10,3% (706 – 787), в то 
же время стало меньше на 
6%  (316 – 336) оконченных. 
На 15,1% снизились пока-
затели по делам с обвини-
тельным заключением и по-
становлением о применении 
принудительных мер меди-
цинского характера. Для про-
изводства дополнительного 
расследования прокурорами 
возвращены шесть дел, это 
на 33 процента меньше, чем 
в прошлом отчётном периоде. 
Для дополнительного рассле-
дования суды возвратили три 
уголовных дела. Вступивших 
в законную силу оправдатель-
ных приговоров не имеется.

По 43 (35) уголовным делам 
следствие приостановлено, в 
том числе из-за неустановле-
ния лиц, подлежащих привле-
чению в качестве обвиняемых 
– 21 (23), в связи с розыском, 
скрывающихся от органов 
следствия – 18 (9). В основном 
это  члены НВФ.

62 (52) уголовных дела 
прекращено производством, 
их удельный вес от числа 
оконченных составил 19,6% 
(15,5%). Эти цифры отражают  
действие амнистии, обуслов-
лены смертью фигурантов по 
делам, большинство из них 
являлись членами НВФ и 
их пособниками, уничтожен-
ными в ходе спецопераций 
МВД и ФСБ. Вследствие акта 

амнистии прекращено 15 (18) 
уголовных дел, в связи со 
смертью подозреваемого, 
обвиняемого – 15 (16) в от-
ношении 41 (56) человек, за 
отсутствием события, состава 
преступления в 13 случаях. 
По причине деятельного рас-
каяния прекращено 13 (2), за 
истечением сроков давности 
привлечения к уголовной от-
ветственности 1 (3) дело.

Докладчик подчеркнул, 
что результативность при-
нятых в 2014 году дополни-
тельных мер, направленных 
на активизацию надзора и 
повышение его эффективно-
сти, а также совместных с СУ 
СК России по КБР решений 
организационного характе-
ра, в том числе и изданием 
по инициативе прокуратуры 
республики межведомствен-
ного приказа об организации 
прокурорского надзора и 
процессуального контроля 
за исполнением требований 
закона о соблюдении раз-
умного срока на досудебных 
стадиях уголовного судо-
производства, позволили 
добиться заметного умень-
шения числа нарушений сле-
дователями процессуальных 
сроков расследования и 
рассмотрения сообщений о 
преступлениях. 

– Положительная динами-
ка, – говорил Мизиев, – со-
хранилась и в текущем году.

Количество уголовных 
дел, расследованных в срок 
свыше установленного УПК 
РФ, сократилось на 13,5% и 
составило 102(118).

Число жалоб и иных об-
ращений граждан в проку-
ратуру и суд на действия и 
бездействие должностных 
лиц СУ СК РФ по КБР также 
уменьшилось. В прокуратуру 
их поступило 73 (88) – 17%, в 
суд 20 (30) – 33,3%. Количе-
ство жалоб, удовлетворён-
ных прокурором и судом, со-
кратилось на 14,3% – 12 (14). 

– Надзор за процессуаль-

ной деятельностью следова-
телей СУ СК РФ по КБР про-
курорами, – отмечал Мизиев, 
– выявил 1480 (2315) – 36% 
нарушений закона, из кото-
рых 1225 (1302), или 82,8%, 
допущены на стадии приёма 
и рассмотрения сообщений, 
когда  неоднократно прини-
мались незаконные решения 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела или же про-
являлась волокита при про-
ведении доследственных 
процессуальных проверок.  

Для возвращения ситуа-
ции в русло закона в адрес 
руководства СУ СК РФ по 
КБР и руководителей терри-
ториальных следственных 
отделов направлено 112 (134) 
соответствующих требований 
с постановкой вопроса о при-
влечении к  ответственности 
виновных. Дисциплинарные 
взыскания получили 14 (14) 
должностных лиц СУ СК РФ 
по КБР. 

Прокуроры признали не-
законными и отменили 15 
(37) постановлений о пре-
кращении уголовного дела, 
что составляет 17% (62,7%) 
от общего количества таких 
решений, и 22 (23) о приоста-
новлении предварительного 
расследования. Отменено 
также 468 (539), или 30,5% 
постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
По инициативе прокуроров по-
ставлено на учёт 36 (28) ранее 
известных преступлений, по 
разным причинам не учтён-
ных следователями.

Подводя итоги проделан-
ной работы, на совещании 
отмечено,  что принятые 
меры пока не привели к 
кардинальному улучшению 
ситуации, и допускаемые 
следователями СУ СК РФ по 
КБР нарушения требований 
закона продолжают носить 
распространённый характер, 
в связи с чем прокурорский 
надзор будет усилен. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КОНТРОЛЬ БУДЕТ УСИЛЕН
Под руководством  заместителя прокурора КБР Артура Махова про-

ведено оперативное совещание, где анализировались и обсуждались 

результаты надзора за процессуальной деятельностью следственного 

управления Следственного комитета РФ по КБР. 

запасе, призыва на воен-
ные сборы и прохождения 
военных сборов в период 
пребывания в запасе. На 
иностранцев и лиц без 
гражданства, прожива-
ющих на территории РФ, 
воинская обязанность не 
распространяется.

Военнослужащие счи-
таются исполняющими 
обязанности военной 
службы  при участии в 
боевых действиях, вы-
полнения задач в ус-
ловиях чрезвычайного 
положения и военного 
положения, а также в 
условиях вооружённых 
конфликтов; исполнения 
должностных обязанно-
стей; несения боевого де-
журства, боевой службы, 
службы в гарнизонном 
наряде; участия в учени-
ях или походах кораблей; 
выполнения приказа или 
распоряжения, отданных 
командиром (начальни-
ком); нахождения на тер-
ритории воинской части в 
течение установленного 
распорядком дня слу-
жебного времени или в 
другое время, если это 
вызвано служебной необ-
ходимостью; нахождения 
в служебной командиров-
ке, на лечении; следова-
ния к месту лечения,  во-
енной службы и обратно; 
прохождения военных 
сборов; нахождения в 
плену (за исключением 
случаев добровольной 
сдачи в плен), в положе-

нии заложника или интер-
нированного; безвестного 
отсутствия – до призна-
ния военнослужащего в 
установленном законом 
порядке безвестно от-
сутствующим или объ-
явления его умершим; 
защиты жизни, здоровья, 
чести и достоинства лич-
ности; оказания помощи 
органам внутренних дел, 
другим правоохранитель-
ным органам по защите 
прав и свобод человека и 
гражданина, охране пра-
вопорядка и обеспечении 
общественной безопас-
ности; участия в предот-
вращении и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, аварий и ката-
строф; совершения иных 
действий, признанных 
судом совершёнными 
в интересах личности, 
общества и государства.

Воинская обязанность 
предусматривает в пери-
оды мобилизации, воен-
ного положения и воен-
ного времени  призыв на 
военную службу, прохож-
дение военной службы, 
военное обучение. За-
мена одного гражданина 
другим для исполнения 
воинской обязанности не 
допускается. Граждане 
освобождаются от испол-
нения воинской обязан-
ности только по основа-
ниям, предусмотренным 
законом.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

31 июля в 21 час 15 минут 
78-летний водитель ВАЗ-21065 на 
восьмом километре автодороги 
Прохладный – Баксан – Эльбрус 
не выдержал дистанцию до дви-
жущегося впереди ЗИЛ-ММЗ 554М 
с прицепом. Водитель ВАЗа от 
полученных травм скончался в 
больнице.   

Первого августа в 14 часов 
20 минут 78-летний водитель 
ВАЗ-211440 на втором километре 
автодороги Майский – Джулат не 
справился с управлением. Машина 
опрокинулась, водитель доставлен 
в больницу. 

В семь часов вечера 25-летний 
водитель автомашины «Опель» 
на 468-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» при развороте не 
предоставил преимущество ГАЗ-
3102. В результате столкновения 
пассажиру ГАЗа назначено амбу-
латорное лечение. 

Второго августа в 7 часов 5 ми-
нут 34-летний водитель ВАЗ-21074 
на 415-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с автомашиной БМВRA-111-IL GE. 
Водитель ВАЗа от полученных 
травм скончался на месте аварии. 

Третьего августа в 13 часов 20 
минут 24-летний водитель КамАЗа 
на перекрёстке ул. Б. Шоссе – Во-
роковых в Чегеме при повороте не 
предоставил преимущество ВАЗ-
211440. В результате столкновения 
пострадал несовершеннолетний 
пассажир ВАЗа, он доставлен в 
больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Смертельное 
нарушение
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны НУРГАТИН Шарифа Каримовича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

ПОЖАР ТУШИЛИ 
ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ

Несмотря на неоднократные 
предупреждения со стороны 
работников пожарной охра-
ны, многие наши сограждане 
умышленно поджигают стерню 
и сухую траву вдоль строений 
или в открытом поле. Пожар 
охватывает большие террито-
рии, создавая угрозу уничто-
жения урожая, жилых домов, 
промышленных предприятий, 
автозаправочных станций и т. 
д. В ветреную погоду опасность 
распространения огня значи-
тельно увеличивается и может 
привести к непредсказуемым 
последствиям.

В связи с увеличением коли-
чества возгораний руководству 
пожарной охраны КБР при-
ходится передислоцировать 
подразделения огнеборцев 
из одного района в другой, 
оставляя незащищёнными на-
селённые пункты.

Так случилось в среду, 29 
июля, в городе Прохладном, 
сообщает пресс-служба Госу-
дарственной противопожар-
ной службы КБР. В 12 часов 
32 минуты диспетчер принял 
сообщение о том, что на тер-
ритории частного предприятия 
горит сухая трава. К моменту, 

когда дежурный караул по-
жарной части №22 прибыл 
на место, огонь перекинулся 
на складированные пилома-
териалы из хвойной обрезной 
доски. Для ликвидации пожара 
пришлось привлечь дополни-
тельные силы и средства из 
Прохладного, Нарткалы, Тере-
ка, Баксана и Нальчика (из-за 
этого неприкрытыми остались 
населённые пункты нескольких 
районов).

Только благодаря грамот-
ным действиям пожарных уда-
лось защитить от огня стоящие 
рядом складские помещения 
и другие строения. Всего в 
тушении пожара было задей-
ствовано свыше десяти единиц 
техники и более 60 человек 
личного состава. Принятыми 
мерами огонь был локализован 
и в 23 часа 40 минут полностью 
ликвидирован.

Во время тушения этого по-
жара произошёл ещё один – в 
другом районе Прохладного. К 
его тушению был привлечён де-
журный караул пожарной части 
№6 г. Майского. Второе отделе-
ние ПЧ-6 параллельно тушило 
пожар в посёлке Октябрьском.

Случись в этот момент ещё 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

участников и провести его на высо-
ком профессиональном уровне. 

Открыли  соревнования глава 
администрации Урванского района 
Азамат Кошеев и заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Аслан  Табухов. Они отметили, что  
основная цель соревнований –  вос-
питание у спортсменов уважитель-

ного отношения к правилам охоты, 
умение ценить и оберегать природ-
ные ресурсы республики, к которым 
относится и  её фауна.  Азамат Коше-
ев, приветствуя спортсменов сказал, 
что охота для многих людей – неотъ-
емлемая часть жизни, отдых, азарт. 
Он поблагодарил организаторов за 
то, что почин проведён в Урванском 

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОБЕДУ
12 команд охотников, спортсменов-любителей, 

команд  министерств и ведомств, АСМО КБР и 

спортсмены из Ставропольского края приняли 

участие в открытии сезона охоты, который про-

шел в Урванском районе.

 СКАЧКИ 

В республике установи-

лась жаркая погода. По 

причине неосторожного 

обращения с огнём в Ка-

бардино-Балкарии еже-

дневно происходит от 

50 до 80 пожаров. Самые 

распространённые при-

чины их возникновения – 

поджог сухой травы и му-

сора, а также выжигание 

стерни (нижняя часть 

стеблей зерновых куль-

тур, оставшаяся на корню 

после уборки урожая). 

один пожар в Майском районе, 
тушить его было бы некому, так 
как все огнеборцы были заняты 
ликвидацией возгораний.

Такие примеры не единичны. 
В понедельник, 27 июля, под-
разделения пожарной охраны 
Прохладненского и Майского 
районов тушили пожары в 
четырёх населённых пунктах 
одновременно.

– В таких ситуациях созда-
ётся проблема из-за нехватки 
личного состава и  имеющей-
ся на вооружении пожарной 
техники, – отметил начальник 
управления пожаротушения 
и материально-технического 
обеспечения ГПС КБР Аслан-
бек Закаев. – Подразделениям 
пожарной охраны республики 
приходится существенно пре-
вышать нормы расхода го-
рюче-смазочных материалов 
и огнетушащих веществ, что 
подрывает их боеспособность.

Во избежание возникнове-
ния пожаров руководителям 
всех рангов и в первую очередь 
населению необходимо при-
нять все возможные меры, что-
бы не допустить сжигания сухой 
травы и выжигания стерни.

Руслан ЮСУПОВ

 УЧИТЕЛЬ  АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США 

ВЕДЁТ НАБОР  

НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  И БИЗНЕСМЕНОВ. 

Обращаться по телефону

 8-967-417-78-85

DancInGreat!
Уважаемые папы! Милые мамы!

Если вашим детям от 5 до 8 лет,Если вашим детям от 5 до 8 лет,
приглашаем их в новую студию приглашаем их в новую студию 

европейских и латиноамерикан-европейских и латиноамерикан-
ских танцев.ских танцев.DancInGreat!

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
 Адрес: пр. им. Кулиева, 28 «а», дом быта «Гор-

ный», 

тел.: 8-928-079-55-24, 8-967-416-73-34.

Запись с 10 августа по 3 сентября 2015 г. 

с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

Особое предложение для моло-
дожёнов!WeddInGreat!

Ваш первый танец…
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС,
ЭЛЕГАНТНЫЙ ФОКСТРОТ, 
НЕЖНЫЙ БЛЮЗ, 
СТРАСТНАЯ РУМБА 
ИЛИ ОГНЕННОЕ ТАНГО 
в вашем исполнении 
зажгут ваших гостей!

    WeddInGreat!

Соревнования в связи с открыти-
ем сезона охоты для любителей этого 
вида спорта  проводятся впервые и 
стали настоящим праздником. Ведь 
для участников не было главной 
целью  победить.  Главной  была воз-
можность пострелять, восстанавли-
вая  навыки и умения перед началом 
сезона. Мероприятие, поддержанное 
руководством республики, было 
организовано федеральным госу-
дарственным бюджетным учрежде-
нием «Нальчикское государственное 
опытное охотничье хозяйство», Ми-
нистерством спорта, Министерством 
природных ресурсов и экологии КБР 
при спонсорской поддержке Кабар-
дино-Балскарского общественного 
фонда дикой природы. Они сделали 
всё необходимое,  чтобы привлечь 
к мероприятию как можно больше 

районе, пожелал участникам успехов  
как в соревнованиях, так и на весь 
охотничий сезон.   

Несколько часов, невзирая на 
знойный день,  около 60 спортсменов 
старались добиться  лучших резуль-
татов в непростом виде стрельбы – 
по движущейся мишени. И многим 
это удалось. Первое командное ме-
сто заняли гости из Ставропольского 
края (г. Будённовск), второе место 
досталось команде Урванского рай-
она, на третьем – команда Терского 
района.

Министр спорта Асланбек Хуштов, 
директор Нальчикского ГООХ Мурат 
Бозиев и Азамат Кошеев вручили 
победителям грамоты, кубки, медали 
и лицензии: за первое место – лицен-
зию на тура, за второе и третье  – на 
кабана. 

Пресс-служба администрации   
Урванского района

 СПОРТ 

Коллектив ГБУЗ «Диагностический центр» Минздрава КБР скорбит по поводу кончины врача-хи-
рурга, кандидата медицинских наук АПСУВАЕВОЙ Людмилы Сулеймановны и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким. Людмила Сулеймановна останется в нашей памяти как высоко-
квалифицированный врач-хирург, прекрасный, отзывчивый человек, опытный наставник. Все свои 
знания Людмила Сулеймановна отдала выполнению профессионального долга.

тельной фигурой в скаковом мире. 
Но лорд Дерби был хозяином дома 
и организатором празднества. Сере-
бряный соверен подбросили в воздух, 
и выпала сторона, загаданная Дерби. 
Имя лорда сохранилось в веках, а 
тысячи поклонников скакового спорта 
вот уже более двухсот лет наблюдают 
за розыгрышем главного приза сезо-
на каждый год. 

Программу скакового праздника 
откроет ограничительный приз в честь 
села Нартан, спонсором которого вы-
ступил фонд содействия развитию 
чистокровного коннозаводства КБР. 
Стотысячный призовой фонд на дис-
танции 1800 метров разыграют чисто-
кровные кобылы трёх лет и старше. В 
заявке девять участниц, среди кото-
рых выделяются гнедая Джаннат За-
ура Секрекова, имеющая пять побед 
в одиннадцати скачках, в том числе 
приз Трансвааль на краснодарском 
ипподроме; рыжая Сарма конноспор-
тивного  клуба «Эльбрус», финиши-
ровавшая четвёртой в нальчикском 
ОКСе и второй – в призе Аналогичной, 
а также гнедая Налла Джена конеза-
вода «Малкинский», имеющая две 
победы в ограничительных призах на 
пятигорском ипподроме.

Приз Первой Короны – традицион-
ный трофей второй группы, опреде-
ляющий чемпиона среди двухлеток 
на дистанции 1600 метров, собрал 
девять участников. Из претендентов 
на победу отметим двух кобыл конеза-
вода «Малкинский» – победительницу 
приза реки Кубань в Нальчике серую 
«ирландку» Зенту и второго призёра 
Летнего приза – гнедую «ирландку» 
Камилу. Им придётся выдержать 
жёсткую конкуренцию с двумя же-
ребцами Заура Секрекова – тёмно-
гнедым Итколом и гнедым Нартаном.

На Дерби Кабардино-Балкарии 
заявлены 14 трёхлетних чистокровных 
лошадей. Кто первым преодолеет 
классические 2400 метров? На этот 
вопрос не отважится ответить сейчас 
никто. Скачка эта всегда непред-
сказуема и полна драматизма. Чьи 
шансы на успех предпочтительнее? 
Конезавод «Малкинский» бросает в 
бой сразу четырёх лошадей, среди 
которых два гнедых «ирландца» 
– Волчаро и Затойчи, выигравших 
на пару три традиционных приза. 
Среди «россиян» обратим внимание 
на каракового Симеона халвичного 
завода «Нальчикский», победителя 
приза «Осенний», и доморощенно-

ПРОБИЛ ЧАС ДЕРБИ
В предстоящее воскресенье, 9 августа, на нальчикском ип-

подроме состоится очередной праздник чистокровного 

коннозаводства, апофеозом которого станет розыгрыш 

главного трофея сезона – Дерби Кабардино-Балкарии. 

В 1763 году практически оконча-
тельно сформировалась система 
традиционных призов, действующая 
в Англии и поныне. Наиболее ценным 
и значимым является приз, учреждён-
ный лордом Дерби. Скачка и поныне 
носит имя своего создателя – одного 
из лучших спортсменов своего време-
ни лорда Дерби из фамилии Стенли. 
Занимательна и поучительна история 
рождения самого престижного скако-
вого приза. Эпсом, где ныне ежегодно 
разыгрывается английское Дерби, в 
царствование королевы Елизаветы 
был небольшим селом. В 1650 году 
там открыли целебный источник, и 
вскоре курортное местечко преврати-
лось в элитный клуб для политических 
деятелей и спортсменов-аристокра-
тов. При Георге I членами модного 
клуба стали лучшие заводчики Англии 
и знатоки скакового дела.

 Многие представители высшей 
аристократии, члены королевских 
династий Европы нередко посеща-
ли Эпсом. Особое внимание клубу 
уделял Георг III: он даже пожертво-
вал приз для скачек – знаменитый 
Кубок короля Георга. После 1770 года 
местечко Окс недалеко от Эпсома 
приобрёл лорд Дерби. В 1778 году 
в замке Окс проходили торжества 
по случаю венчания. В программу 
праздника была включена скачка, к 
участию в которой были допущены 
только трёхлетние кобылки. Красота и 
зрелищность этого состязания произ-
вела настоящий фурор среди гостей. 

Лорд Дерби, сам поклонник ска-
кового спорта, был обрадован и 
вдохновлён успехом. Тут же была 
объявлена подписка (то есть сбор 
призовых сумм) на другую скачку. 
Её планировали провести через два 
года, но участвовать в ней должны 
были трёхлетние жеребчики. В 1780 
году в Эпсоме состоялось состязание 
десяти скакунов. Скачку выиграла 
лошадь сэра Чарльза Бенбюри. Со-
хранилось предание, что в тот день 
если не судьба приза, то судьба его 
названия висела на волоске. Точнее 
сказать, на кончике хвоста победи-
теля – первого победителя скачки 
жеребца Дайомеда. Группа гостей 
разделилась на два лагеря. Первая 
предлагала дать название призу в 
честь владельца лошади-победителя: 
сэр Бенбюри в то время был влия-

го  гнедого Кану Заура Секрекова, 
который в двухлетнем возрасте на 
краснодарском ипподроме выиграл 
приз «Надежда России».

 На приз города Москвы (малое 
Дерби) на тех же 2400 метрах за-
явлены 12 трёхлеток. Записной фа-
вориткой является гнедая Джидда 
Заура Секрекова – победительница 
призов Арагвы и реки Волги на нашем 
ипподроме. Но сможет ли она побе-
дить в компании сильных жеребцов? 
Покажет дорожка. 

И ещё одна скачка на 2400 ме-
тров – приз Министерства сельского 
хозяйства РФ на лошадях старшего 
возраста – обещает стать одной из са-
мых зрелищных. При всём уважении 
к остальным участникам отметим, 
что здесь наибольшую  интригу таит 
продолжение «разборок» между 
гнедым «американцем» Джулатом 
халвичного завода «Нальчикский», 
победителем «Кубка Эльбруса» и при-
за Главы КБР, и неувядаемым гнедым 
Рут Чейзером Заура Секрекова, для 
которого это будет уже 20-й старт. У 
Рут Чейзера пять побед (в том числе 
в призе в честь императрицы Екате-
рины Второй на краснодарском иппо-
дроме) и 12 призовых мест. Он уже 
побеждал Джулата в призе Элиты. 

В ограничительном призе памяти 
мастера-жокея Эдуарда Хашпакова 
на двухкилометровой дистанции со-
браны 12 чистокровок трёх лет и стар-
ше. Состав подобрался солидный: 
Бельграно Заура Секрекова, Мастер 
Блонд конноспортивного клуба «Эль-
брус», Орландо конезавода «Мал-
кинский», Американ Чойс Мухамеда 
Битокова и другие. Скучать на этой 
скачке зрителям не придётся. 

Интересной будет борьба за Боль-
шой спринтерский приз на 1200 метров 
на лошадях трёх лет и старше. Побе-
дитель приза Гонора гнедой Каманчо 
Заура Секрекова сразится с рыжим 
восьмилетним ветераном Антиусом 
конезавода «Малкинский».

Словом, любителей скаковых ис-
пытаний ждёт захватывающее зре-
лище, которого владельцы, тренеры, 
жокеи и, конечно же, зрители ждут  
с нетерпением целый год. А потому 
девятого августа ровно в полдень 
приходите на нальчикский ипподром, 
чтобы окунуться в атмосферу борьбы 
лучших жокеев и лошадей Северного 
Кавказа. Пробил час Дерби!

Альберт ДЫШЕКОВ
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8 АВГУСТА В 12 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ 

современного салона оптики и здорового зрения

«СТИГМА»
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 6 

Более чем 17-летний опыт профессиональной 
работы позволил оптике «Стигма» стать экспертом в 
оптической индустрии. С самого своего основания сеть 
салонов уделяет особое внимание социально значимой 
работе с населением, в том числе проверке зрения в 
школах, поддержке здоровья ветеранов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов. Кроме того, руководство 
сети салонов «Стигма» считает немаловажным фак-
тором поддержку детских домов и домов престарелых.

– Мы уделяем особое внимание здоровью зрения 
вообще и в особенности здоровью детского зрения, 
– говорит руководитель сети салонов оптики Сабир 
Магомедович Гамзаев. – Именно поэтому мы делаем 
акцент на инновационных решениях в лечении, а так-
же на высоком уровне сервиса. И сейчас, открывая 
салон в сердце Кабардино-Балкарии – городе Нальчи-
ке, мы остаёмся верными своим профессиональным 
принципам, в основе которых лежит забота о здоровье 
населения.

Контактный телефон: 8(938)787-00-09. 
Эл. адрес: stigma-d@rambler.ru. 

Сайт: www.optica-stigma.ru.

РЕМОНТРЕМОНТ
квартир и домов квартир и домов 

Цены умеренные.
  8-960-425-50-758-960-425-50-75

Родные и близкие с прискорбием извещают о безвременной кончине врача-хирурга высшей ка-
тегории, кандидата медицинских наук АПСУВАЕВОЙ Людмилы Сулеймановны.


