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Основное внимание на
встрече было отведено органи-
зации пригородных пассажир-
ских перевозок ОАО «Северо-
Кавказская пригородная пасса-
жирская компания». В целях
обеспечения максимальной
транспортной доступности для
населения субъекта обсужда-
лась возможность изменения
графика движения пригородно-
го поезда на участке Дербент -
Махачкала с дневного на утрен-
ний, что, безусловно, будет спо-
собствовать повышению вос-
требованности железнодорож-
ного транспорта у пассажиров.

Тепло приветствовав гостя
на дагестанской земле, Рама-
зан Абдулатипов подчеркнул,
что железные дороги для реги-
она являются ведущим звеном

Для обеспечения
транспортной доступности

20 декабря глава Дагестана Рамазан Абдулатипов про-
вел рабочую встречу с начальником Северо-Кавказской же-
лезной дороги Владимиром Пястоловым.

В рамках рабочей встречи обсудили вопросы развития
железнодорожного транспорта, а также повышения каче-
ства обслуживания населения республики железнодорож-
ным транспортом.

транспортной системы, а также
важнейшим элементом произ-
водственной инфраструктуры.
«Существенный рост промыш-
ленного производства в регио-
не произошел после открытия
железнодорожной ветки до го-
рода Махачкалы, а затем и до
г.Баку», - отметил он. Вместе с
тем, руководитель республики
считает, что работу по развитию
железнодорожной системы не-
обходимо активизировать.

В свою очередь Владимир
Пястолов сообщил, что РЖД
завершает год, выполнив все
запланированные параметры по
объему и качеству. «Хочу сооб-
щить, что в этом году в различ-
ные уровни республиканского
бюджета поступит на 17% боль-
ше налогов, в целом около 250

млн.руб. Объем же инвестиций
в железнодорожную инфра-
структуру на территории Даге-
стана составил более 360 млн
рублей. В будущем году мы
планируем обновить пассажир-
ский вагонный парк Махачка-
линского участка, передав 17
купейных и 30 плацкартных ва-
гонов,  оборудованных систе-
мой кондиционирования возду-
ха.

Начальник СКЖД также со-
общил, что в 2017 году плани-
руется создать железнодорож-
ный музей на базе Дербентско-
го железнодорожного вокзала.

Кроме того начальник СКЖД
Владимир Пястолов сообщил,
что в рамках повышения каче-
ства предоставляемых пасса-
жирам услуг, железнодорожни-
ки рассматривают возможнос-
ти реконструкции железнодо-
рожных вокзалов Махачкалы,
Дербента и Кизляра на услови-
ях эффективного сотрудниче-
ства с республикой.

В рамках встречи не оста-
лась без внимания и проблема
обеспечения безопасности дви-
жения на железнодорожной ин-
фраструктуре. Предложено на
постоянной основе организо-
вать рассмотрение на заседа-
ниях республиканской и муни-
ципальных комиссий по безо-
пасности дорожного движения
аспекты обеспечения безопас-
ности на железнодорожных пе-
реездах, а также организации
профилактической работы, на-
правленной на недопущение
ДТП на железнодорожных пе-
реездах.

РИА «ДАГЕСТАН»

Руководителя района сопро-
вождали заместитель главы
Анвер Гаджимурадов,  по-
мощник главы Кулам Исаев,
глава села Рукель Сафарула
Джамалов, начальник управ-
ления земельно-имуществен-
ных отношений Дербентского
района Мухутдин Байрамов и
другие. 

“ В селе нужно в кратчайшие
сроки возобновить работу по
созданию спортивного зала,
сегодня спорт в районе должен
мотивировать молодое поколе-
ние на большие спортивные
победы, а для этого нужен со-
временный спортивный зал, где
одновременно смогут занимать-
ся споротом более 100 человек.
Также нужно возродить и пол-
ностью реконструировать зда-
ние действующего спортивно-
го зала под комфортабельный
Дом культуры, в котором мож-

Новый облик Рукеля
20 декабря глава Дербентского района Магомед Джели-

лов посетил село Рукель для ознакомления с территорией,
где будет строиться будущий спортивный зал и реконстру-
ироваться помещение для создания комфортабельного
сельского клуба.

но будет проводить все празд-
ничные мероприятия сельского
и районного масштаба, ” – под-
черкнул Магомед Джелилов.

Новый спортивный зал пла-
нируется расположить на тер-
ритории школы, где   под стро-
ительство будет выделено бо-
лее 800 квадратных метров.
Новое здание будет отвечать
всем современным стандартам
спортивных учреждений.

Строительство школы и клу-
ба придаст селу Рукель новый
облик и послужит мощным им-
пульсом для развития социаль-
ной инфраструктуры сельского
поселения. Руководителем рай-
она были даны поручения на-
чальнику управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний – подготовить всю необхо-
димую документацию для на-
чала работ по данным соци-
альным объектам.

Главным вопросом повестки
дня станет обсуждение и приня-
тие проекта закона «О республи-
канском бюджете Республики
Дагестан на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».
Председатель комитета Народ-
ного Собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам Сейфулах
Исаков, представляя проект за-
кона, отметил кропотливую со-
вместную работу над документом
профильного комитета, Мини-
стерства финансов, Министер-
ства экономики и территориаль-
ного развития и Счетной палаты
РД. По законопроекту проведены
консультации с правительством

Определены приоритеты для бюджета
Под руководством  спикера парламента Хизри Шихсаи-

дова 20 декабря прошло заседание президиума Народного
Собрания РД. Депутаты обсудили повестку дня и порядок
работы четвертой (декабрьской) сессии.

РД, Комитет провел публичные
слушания, в которых приняли уча-
стие депутаты, представители
профильных министерств, Счет-
ной палаты, общественных орга-
низаций и научного сообщества.
Около 70 процентов поступивших
в процессе подготовки ко второ-
му чтению предложений включе-
ны в проект закона, остальные
переданы в правительство для
рассмотрения и дачи заключе-
ния. Они будут рассматриваться
в ходе исполнения бюджета, под-
черкнул он. Проект закона пре-
терпел существенные изменения
как в доходной, так и в расходной
части.

Благодаря усилиям руковод-
ства республики удалось полу-
чить из федерального бюджета
более 5,5 миллиарда дополни-
тельных дотаций, чем в 2016 году.
Также увеличились субвенции на
626 миллионов, субсидии – на 1
миллиард 734 миллиона рублей.
Заместитель председателя пра-
вительства – министр экономи-
ки и территориального развития
РД Раюдин Юсуфов отметил, что
республиканский бюджет остает-
ся социально направленным,
ориентированным на выполне-
ние майских указов президента
России. По его словам, в рамках
республиканской инвестицион-
ной программы будут построены
7 больниц, 4 детских садика, 15
школ, что позволит ликвидиро-
вать трехсменное обучение и ре-

ИЗВЕЩЕНИЕ
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

(Окончание на 2 стр.)

 28 декабря  2016 года, в 10:00, в здании администрации Дербент-
ского района состоится 4 заседание (сессии) Собрания депутатов
муниципального района  «Дербентский район».

Проект повестки дня заседания:
1. О принятии районного бюджета МР « Дербентский район» на

201 7 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (информация началь-
ника МУ «Финансовое управление администрации МР « Дербентс-
кий район» П. Алифханова).

2. Об утверждении плана работы Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» на 2017 год (информация заместителя председате-
ля Собрания депутатов Л.Фетуллаева).

3. О принятии Регламента работы Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» (информация заместителя председателя Собрания
депутатов Л.Фетуллаева).

4. О регистрации депутатской фракции депутатов в Собрании
депутатов МР «Дербентский район» (информация депутата Н.Мир-
зоева).

5. Разное.
Председатель Собрания депутатов

МР  «Дербентский район»   М.СЕМЕДОВ
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шить другие социальные вопро-
сы.

Темирлан Расулов, первый
заместитель министра финансов
Республики Дагестан, остановил-
ся на основных параметрах бюд-
жета. Общий объем доходов со-
ставит 996491262 тыс. рублей,
общая сумма расходов республи-
канского бюджета планируется в 
размере 95032746 тыс. рублей.
Профицит бюджета определен в
4616416 тыс. рублей. Объем без-
возмездных поступлений из фе-
дерального бюджета уточнен
против параметров первого чте-
ния и дается в размере
67994521, 98 тыс. рублей вместо
принятых в первом чтении
46722122, 9 тыс. рублей. Увели-
чены расходы по таким разде-
лам, как «Образование», на
794854, 5 тыс. рублей, «Здраво-
охранение» – на 747867, 8 тыс.
рублей и «Социальная полити-
ка» – на 47970, 4 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты му-
ниципальным образованиям так-
же увеличены на 1767041,5 тыс.
рублей, как и расходы в подраз-
делах «Национальной экономи-
ки» - сельского, рыбного, лесно-
го и водного хозяйств и другим.

В обсуждении законопроекта
приняли участие первый замес-
титель председателя Народного
Собрания РД Сайгидахмед Ах-
медов, заместители председате-
ля Народного Собрания РД Ка-

В Министерстве печати и
информации Республики Даге-
стан 16 декабря 2016 года со-
стоялся конкурс на замещение
вакантных должностей руково-
дителей ГБУ РД «Редакция рес-
публиканской газеты «Дагестан-
ская правда», ГБУ РД «Респуб-
ликанская государственная ве-
щательная компания «Дагес-
тан» им. Г.М. Курбанова и ГБУ
РД «Координационный инфор-
мационно - культурный центр».
В конкурсе приняли участие 6
конкурсантов.

Решением конкурсной ко-
миссии победителями призна-
ны:

- на должность руководите-
ля ГБУ РД «Редакция респуб-
ликанской газеты «Дагестанс-
кая правда» - Мусаидов Тамир-
лан Шамильевич;

- на должность генерально-

Итоги конкурсов
на замещение  вакантных должностей

го директора ГБУ РД «Респуб-
ликанская государственная ве-
щательная компания «Дагес-
тан» им. Г.М. Курбанова - Таги-
рова Елена Алиевна;

- на должность руководите-
ля ГБУ РД «Координационный
информационно - культурный
центр» - Амиров Мухтар Маго-
медкамильевич.

Объем кредитов, выданных
российскими банками на прове-
дение сезонных полевых работ
текущего года, по состоянию
на 15 декабря увеличился на
34,8% по сравнению с показа-
телем на аналогичную дату
2015 года — до 323,6 миллиар-
да рублей, говорится в сообще-
нии Минсельхоза РФ.

«По состоянию на 15 декаб-
ря 2016 года общий объем вы-
данных кредитных ресурсов на
проведение сезонных полевых
работ вырос до 323,6 миллиар-
да рублей, что на 34,8% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года», — говорит-

Кредиты на сельхозработы
ся в сообщении.

В частности, Россельхоз-
банк, который является основ-
ным кредитором российского
АПК, увеличил кредитование
аграриев на 43% — до 242,05
миллиарда рублей. Объем кре-
дитов, выданных Сбербанком,
вырос на 15%, до 81,55 милли-
арда рублей.

Минсельхоз РФ ведет опе-
ративный мониторинг в сфере
кредитования агропромышлен-
ного комплекса страны. По дан-

ным министерства, стоимость
посевной в 2016 году состав-
ляет 327 миллиардов рублей, из
них почти 190 миллиардов руб-
лей — кредитные ресурсы.

В 2015 году предприятиям и
организациям АПК на проведе-
ние сезонных полевых работ
было выдано 262,72 миллиар-
да рублей кредитов. В частно-
сти, Россельхозбанк предоста-
вил аграриям кредиты на 189,92
миллиарда рублей, Сбербанк —
на 72,8 миллиарда рублей.

Пенсионный фонд Рос-
сии опроверг сообщения в
СМИ о том, что ряд пенсио-
неров получит единовремен-
ную выплату в 5 тысяч руб-
лей с задержкой.

«Данная информация не со-
ответствует действительности.
Выплата будет осуществлена в
полном объеме в установлен-
ные сроки, которые неоднократ-
но озвучивались, – с 13 по 28
января 2017 года – без задер-
жек», – заявили в ведомстве.

Почтальоны доставят едино-
временную выплату вместе с

Единовременная выплата пенсионерам
пенсией за январь получате-
лям, у которых дата доставки
пенсии на дом – с 13 числа и
до дня окончания выплатного
периода. Пенсионерам, получа-
ющим пенсию по графику с 3
по 12 число, выплата 5 тысяч
рублей будет произведена с 13
по 28 января также с достав-
кой на дом. Таким пенсионерам
информация о дополнительной
дате в январе для осуществле-
ния единовременной выплаты
будет сообщена при доставке
пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые по-

лучают пенсии через кредитные
или другие доставочные орга-
низации, действуют те же сро-
ки доставки единовременной
выплаты – с 13 по 28 января
2017 года.

Все необходимые средства
на единовременную выплату –
221,7 млрд рублей – заложены
в бюджете ПФР на 2017 год.
Выплата будет производиться
на основании документов, ко-
торые содержатся в выплатном
или пенсионном деле, поэтому
обращаться в ПФР или пода-
вать заявление не требуется. 

20 декабря 8-кратный чемпион мира по армрестлингу
Юсуп Юсупалиев из села Деличобан, инвалид детства
встретился с главой Дербентского района Магомедом Дже-
лиловым.

Спортсмен рассказал о чемпионате мира и Кубке мира, кото-
рые прошли 19-22 ноября в Польше в городе Румия. Юсуп Юсу-
палиев занял почетное первое место.

«Ваша победа является ярким событием не только для наше-
го района, но и для всего Дагестана. Наш народ гордится ваши-
ми спортивными достижениями. Вы являетесь примером для под-
растающего поколения», - подчеркнул Магомед Джелилов. Юсуп
Юсупалиев в свою очередь поблагодарил главу района за под-
держку и за оказанную помощь в поездке на чемпионат.

Магомед Джелилов пожелал успехов в спорте и дал поруче-
ние материально поощрить и выделить  земельный участок в селе
Деличобан для строительства спортзала.

Пресс-служба администрации Дербентского района

НОВОСТИ СПОРТА

На призы главы района
17 декабря в спортивном зале СОШ села Деличобан за-

вершилось открытое первенство по волейболу среди КФК,
Клубов и ДЮСШ (среди взрослых мужских команд) на при-
зы главы Дербентского района. Среди команд,  принимав-
ших участие, разгорелась настоящая битва за чемпионс-
кий статус.

Такие команды как Куллар,
Берикей и Деличобан остались
за чертой призёров. Финальная
встреча состоялась между ко-
мандами села Геджух и посёл-
ка Белиджи. Явного перевеса
не было ни у кого, но все же
команда из села Геджух под
руководством Ярахмеда Шам-
халова одержала победу в
упорной борьбе. Тройку призё-
ров запечатала команда из по-
сёлка Мамедкала, показав не-
вероятную стойкость.

Благодарим за содействие

директора СОШ Деличобан
Гюльдар Гаджиеву. Всем учас-
тникам и зрителям соревнова-
ния был оказан тёплый приём и
накрыт сладкий стол.

В дружественной обстанов-
ке прошло награждение ко-
манд. От имени главы Дербен-
тского района начальник отде-
ла спорта поздравил чемпионов
и призёров, наградил медаля-
ми и дипломами, а также де-
нежными премиями, выделен-
ными главой Дербентского рай-
она.

Победа на чемпионате

Определены приоритеты для бюджета
мил Давдиев, Махмуд Махму-
дов, депутаты Магомед Сулейма-
нов, Мухудин Мухудинов и дру-
гие.

 Хизри Шихсаидов обратил
внимание правительства РД на
необходимость изменения струк-
туры экономики, уделять внима-
ние развитию промышленности,
помогать субъектам малого и
среднего предпринимательства,
что позволит увеличить налого-
вую базу и создать новые рабо-
чие места. Кроме того, нужно
проанализировать эффектив-
ность использования бюджетных
средств, определить приоритеты
их вложения, а не распылять по
заранее неисполнимым проек-
там, подчеркнул спикер дагестан-
ского парламента. Ко второму
чтению будет представлен проект
закона «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного
медицинского страхования Рес-
публики Дагестан на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов».

Председатель комитета На-
родного Собрания по здравоох-
ранению и социальной политике
Висампаша Ханалиев отметил,
что ко второму чтению в проект
внесены поправки, связанные с
уменьшением размера бюджет-
ных ассигнований на 1 млрд 220

млн рублей из федерального
фонда. Проектом закона «О вне-
сении изменений в Закон Респуб-
лики Дагестан «О государствен-
ной гражданской службе Респуб-
лики Дагестан» и Закон Респуб-
лики Дагестан «О муниципаль-
ной службе в Республике Дагес-
тан» в соответствии с федераль-
ным законодательством пре-
дельный возраст указанной ка-
тегории служащих повышается с
60 до 65 лет, уменьшается также
продолжительность всех видов
отпусков гражданским и муници-
пальным служащим.

Проект закона «О молодеж-
ной политике в Республике Даге-
стан» определяет основные на-
правления реализации моло-
дежной политики в Республике
Дагестан, охватывает сферы об-
разования, культуры, воспитания,
здравоохранения, физической
культуры и спорта и направлен на
создание условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи.
Проектом закона «Об обеспече-
нии доступа к информации о де-
ятельности органов государ-
ственной власти Республики Да-
гестан» определяются сфера
правового регулирования рас-
сматриваемой деятельности,
порядок организации и формы

доступа к информации и другие
положения.

 В проекте закона «О мерах
по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нрав-
ственному развитию», внесен-
ном прокурором Республики Да-
гестан, предлагается установить
перечень мест, в которых нахож-
дение несовершеннолетних де-
тей запрещается, и перечень
мест, в которых их нахождение ог-
раничивается. Проектом закона
«О порядке определения цены
продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности Рес-
публики Дагестан, и земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, при заключении догово-
ров купли-продажи земельных
участков без проведения торгов»
цена продажи земельного участ-
ка определяется в размере его
кадастровой стоимости - в 2,5
процента, если собственник зда-
ния, сооружения либо помеще-
ния, находящегося на участке, в
период с 30 октября 2001 года
до 1 июля 2012 года, осуществил
переоформление права постоян-
ного (бессрочного) пользования
на право аренды, а также при
продаже земельного участка

гражданам, являющимся соб-
ственниками расположенных на
таких земельных участках жило-
го, дачного или садового дома. На
сессии также предполагается
принять в первом чтении проек-
ты законов «О пчеловодстве», «О
государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном
партнерстве в Республике Дагес-
тан», внести изменения в Кодекс
Республики Дагестан об админи-
стративных правонарушениях и в
статью 2 Закона Республики Да-
гестан «Об индустриальных (про-
мышленных) парках в Республи-
ке Дагестан». Предполагается на
сессии внести изменения в неко-
торые действующие законы.

 В частности, изменения кос-
нутся законов РД «О республи-
канском бюджете Республики
Дагестан на 2016 год», связан-
ные с распределением поступив-
ших средств из федерального
бюджета, а также статей 25 и 27
Закона Республики Дагестан «О
бюджетном процессе и межбюд-
жетных отношениях в Республи-
ке Дагестан», уточняющих полно-
мочия правительства РД и Мини-
стерства финансов РД в получе-
нии бюджетных кредитов. В свя-
зи с изменениями в федераль-
ном законодательстве поправки
редакционного характера будут
внесены и в ряд других республи-
канских законов. Сессия также
рассмотрит некоторые кадровые
вопросы.
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Фарман Курбанов  8 сентября
2016 года, управляя автомобилем
«ВАЗ-21043», являясь участником
дорожного движения и двигаясь с
одним пассажиром, на 962 км ФАД
«Кавказ» вблизи с. Куллар Дербен-
тского района грубо нарушил тре-
бования пункта 10.1 Правил до-
рожного движения РФ, гласящих:
водитель должен вести транспор-
тное средство со скоростью, не
превышающей установленного
ограничения, учитывая при этом
интенсивность движения, особен-
ности состояния транспортного
средства и груза, дорожные и
метеорологические условия, в ча-
стности, видимость направления
движения. Скорость должна обес-
печивать водителю возможность
постоянного контроля за движени-
ем транспортного средства для
выполнения требования Правил,
при возникновении опасности для
движения, которую водитель в со-
стоянии обнаружить, он должен

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Столкновение с автомобилем
принять возможные меры к сни-
жению скорости вплоть до оста-
новки транспортного средства.

Не соблюдая данные требова-
ния Правил дорожного движения,
он выехал на полосу встречного
движения,  не принял возможные
меры к снижению скорости и до-
пустил столкновение с автомоби-
лем «ВАЗ-21124» под управлени-
ем Магомеда Гаджиагаева.

В результате данного дорожно-
транспортного происшествия во-
дитель автомашины «ВАЗ-21124»
Магомед Гаджиагаев от получен-
ных телесных повреждений скон-
чался  на  месте  происшествия;
пассажиру автомобиля «ВАЗ-
21124»  Руслану Асланову причи-
нен тяжкий вред здоровью; пасса-
жиру автомобиля «ВАЗ-21043»
Шахмураду Абдурахманову при-
чинен средней тяжести вред здо-
ровью.

Между допущенными  грубы-
ми нарушениями требований

пункта 10.1 Правил дорожного
движения и наступившими по-
следствиями в виде наступления
смерти М.Гаджиагаева, причине-
ния тяжкого вреда здоровью Р.Ас-
ланова и причинения средней тя-
жести вреда здоровью Ш.Абду-
рахманова имеется прямая при-
чинная связь.

Таким образом, Фарман Кур-
банов по признакам нарушения
лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения,
повлекших по неосторожности
смерть человека и причинение
тяжкого вреда человеку, совершил
преступление, предусмотренное
ч.3 ст.264 УК РФ. Осужден Дербен-
тским районным судом условно
на 1 год, испытательный срок - 1
год, лишение прав на 1 год.

А.АЛЕКПЕРОВ,
старший следователь СО

ОМВД РФ по Дербентскому
району, майор юстиции

Нередко потребители сталки-
ваются с ситуациями, когда при
приобретении одних товаров (ра-
бот, услуг) продавцом (исполни-
телем) навязываются другие то-
вары (работы, услуги).

 Например, в магазине прода-
вец согласен продать товар толь-
ко совместно с другим; банк со-
гласен предоставить кредит толь-
ко при заключении заёмщиком
договора страхования жизни и
здоровья и т. д., в противном слу-
чае они отказываются реализо-
вывать свой товар или оказывать
услугу.

Навязывание дополнитель-
ных товаров и услуг может осуще-
ствляться как устно, так и в тек-
сте договора, информации, раз-
мещённой на сайте продавца (ис-
полнителя), и другими незапре-
щёнными способами. Навязыва-
ние коммерческой организацией
своей продукции подразумевает
отсутствие у покупателя возмож-
ности приобрести необходимый
ему товар без дополнительных
товаров, в которых у него нет по-
требности. Только в этом случае
можно говорить о нарушении
прав потребителя и возможнос-
ти расторжения сделки и получе-
ния покупателем обратно вло-
женных средств.

 Ситуация, когда дополни-
тельная услуга либо товар пред-
лагаются в дополнение к покуп-
ке, но при этом не являются обя-
зательным условием заключе-
ния сделки, не считается навязы-

Что делать, если навязывают услугу?
ванием услуги. Например, при
проведении в магазине акции, по
которой приобретение по жела-
нию покупателя шампуня в комп-
лекте с бальзамом для волос
даёт возможность получения до-
полнительной скидки, факт навя-
зывания товара отсутствует. По-
купатель сам решает, покупает он
шампунь отдельно без скидки
или приобретает его в комплек-
те с бальзамом и получает скид-
ку.

 Если же в магазине отказы-
ваются продать шампунь без
бальзама для волос, хотя оба
являются отдельными категори-
ями товаров, имеет место нару-
шение прав потребителя. Такие
действия продавцов (исполните-
лей) нарушают требования части
2 статьи 16 Закона РФ «О защите
прав потребителей», согласно
которой запрещается обусловли-
вать приобретение одних товаров
(работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ,
услуг).

Потребитель может защитить
себя от навязывания услуг следу-
ющим образом:

1. Внимательно читать усло-
вия договоров до их подписания.

2. Уточнять у представителей
коммерческой организации усло-
вия приобретения товара либо
услуги и наличие возможности
отказа от дополнительных при-
обретений.

3. При возникновении разно-
гласий можно обратиться к не-

посредственному руководителю
организации.

 4. При невозможности реше-
ния вопроса на месте необходи-
мо выслать на имя руководите-
ля письменное заявление с ука-
занием своих требований. Его не-
обходимо оформить в двух экзем-
плярах. Один остаётся у потреби-
теля, а второй посылается по
адресу организации заказным
письмом с уведомлением о по-
лучении.

 5. При игнорировании руко-
водством организации просьб
клиента возникает необходи-
мость обращения в сторонние
организации, которые осуществ-
ляют защиту интересов потреби-
телей (общественные организа-
ции, органы власти, судебные
органы).

Для защиты собственных ин-
тересов покупатель должен
представить доказательства,
подтверждающие наличие нару-
шений в действиях коммерческой
организации. Убытки, причинён-
ные потребителю вследствие на-
рушения его права на свободный
выбор товаров (работ, услуг), воз-
мещаются продавцом (исполни-
телем) в полном объёме.

Если при покупке товаров или
оказания какой-либо возмезд-
ной услуги нарушены ваши права
и решить проблему самостоя-
тельно не удаётся, за помощью
можно обратиться к специалис-
там.

Ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасности
при проведении культурно-мас-
совых мероприятий (вечеров,
спектаклей, новогодних елок и
т. п.) являются руководители уч-
реждений. Перед началом но-
вогодних мероприятий руково-
дитель учреждения должен
тщательно проверить все поме-
щения, эвакуационные пути и
выходы на соответствие их тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти, а также убедиться в нали-
чии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи
и пожарной автоматики. Все
выявленные недостатки долж-
ны быть устранены заблаговре-
менно.

С детьми должны неотлуч-
но находиться дежурный пре-
подаватель, классные руково-
дители или воспитатели. Ёлка
должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании (подстав-
ка, бочка с водой) с таким рас-
чётом, чтобы не затруднялся
выход из помещения, ветки —
находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и
потолков.

При оформлении ёлки запре-
щается:

1) использовать для укра-
шения целлулоидные и другие
легковоспламеняющиеся иг-
рушки и украшения;

 2) применять для иллюми-
нации свечи, бенгальские огни,
фейерверки и т. п.

В помещениях, используе-
мых для проведения празднич-
ных мероприятий, запрещает-
ся:

1) применять дуговые про-
жекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные
эффекты, которые могут приве-
сти к пожару;

Чтобы праздник
не обернулся бедой

 Новогодние праздники — это пора массовых утренни-
ков, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюде-
ние требований правил пожарной безопасности при орга-
низации и проведении праздничных мероприятий поможет
избежать травм, увечий, а также встретить Новый год бо-
лее безопасно.

2) одевать детей в костюмы
из легкогорючих материалов;

3) проводить огневые, по-
красочные и другие пожароо-
пасные и взрывопожароопас-
ные работы;

 4) уменьшать ширину про-
ходов между рядами и устанав-
ливать в проходах дополни-
тельные кресла, стулья и т. п.;

5) полностью гасить свет в
помещении во время спектак-

лей или представлений;
6) допускать заполнение по-

мещений людьми сверх уста-
новленной нормы.

 В случае возникновения
пожара действия работников
детских учреждений и привле-
каемых к тушению лиц в пер-
вую очередь должны быть на-
правлены на обеспечение безо-
пасности детей, их эвакуацию
и спасение.

Каждый работник, обнару-
живший пожар и его признаки
(задымление, запах горения
или тления различных матери-
алов, повышение температуры
и т. п.), обязан:

 а) немедленно сообщить об
этом по телефону в пожарную
часть (при этом необходимо
чётко назвать адрес учрежде-
ния, место возникновения воз-
горания, а также сообщить свои
должность и фамилию);

б) задействовать систему
оповещения людей о пожаре,
приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации детей
из здания в безопасное место
согласно плану эвакуации;

в) известить о случившемся
руководителя детского учреж-
дения или заменяющего его
работника;

г) организовать встречу по-
жарных подразделений, при-
нять меры по тушению огня
имеющимися в учреждении
средствами пожаротушения.

Гулять — так гулять
Новый год остается для рос-

сиян главным праздником в
году, поэтому даже режим эко-
номии не заставил их изменить
планы на подготовку и празд-
нование Нового года.

Структура новогоднего бюд-
жета россиян практически не
меняется с годами — в этом
году на еду и напитки уйдет
45% планируемых затрат, на
подарки — 43%,  а на развле-
чения — 12% .

В то же время, отметить Но-
вый год в ресторане в этом году
можно едва ли не в 3 раза де-

Сколько стоит Новый год?
Россияне, несмотря на падение реальных доходов, не

планируют в этом году экономить на праздновании Нового
года и готовы потратить на эти цели даже больше, чем в
прошлом году, посчитали эксперты.

Мы попытались узнать, сколько стоит вызов Деда Мо-
роза, какие подарки наиболее популярны в этом году и где
дешевле праздновать Новый год — дома или в ресторане.

шевле, чем дома — билет на
новогоднюю вечеринку начина-
ется от 2,5 тысячи рублей.

Есть маленькие рестораны,
в котором празднование Ново-
го года будет стоить 3 тысячи
рублей или даже есть предло-
жения по 2,5 тысячи без напит-
ков с человека, и есть заведе-
ния с концертной программой,
куда билет будет стоить доро-
же.

Впрочем, Новый год для рос-
сиян все же остается семейным
праздником: как правило, боль-
шинство россиян (60%) отмеча-
ют его дома, 20% — в гостях.

Щедрость во всем
Не готовы россияне эконо-

мить и на подарках. Как свиде-
тельствует исследование, эта
статья расходов занимает 43%
новогоднего бюджета средне-
статистического россиянина.
Россияне в этом году будут го-

товы потратить на подарки
больше, чем в прошлом. При-
чем порадовать  стремятся в
первую очередь супругов и воз-
любленных — об этом заявля-

ют 70% опрошенных, 65% да-
рят также подарки родителям,
50% — друзьям.

В этом году в предновогод-
ний период продажи выросли на
20% в сравнении с прошлым
годом, хотя средний чек не из-
менился и составил 2,5 тысячи
рублей.

Чем ближе к праздникам –
тем больше ажиотаж, в пред-
праздничные дни продажи мо-
гут в 5 раз превышать повсед-
невные. В качестве подарка
покупатели в первую очередь
выбирают смартфоны средней
ценовой категории, чуть реже
планшеты, ноутбуки. Среди са-
мых популярных товаров в этот
предновогодний период отме-
чают компьютеры, наборы ин-
струментов, косметику, а также
чай и конфеты. Но настоящий
бум в этом году переживают
детские товары. Большой спрос
на конструкторы, настольные
игры, куклы, наборы для иссле-
дований и мягкие игрушки.

Согласно прогнозам, в де-
кабре 2016 года российские ро-
дители потратят деньги на иг-
рушки для детей на 1,1% выше
прошлогодних затрат. Причем
средняя стоимость подарка-иг-
рушки составляет 1,268 тыся-
чи рублей в ноябре — декабре
2016 года, что на 3,1% выше,
чем в 2015 году. Самые попу-
лярные подарки: конструкторы,
куклы, сборные модели и инте-
рактивные игрушки.

Дорогой Дедушка Мороз
Самая скудная статья рас-

ходов новогоднего бюджета
россиян — развлечения, одна-
ко расценки на популярные
куда выше планируемых 2 ты-
сяч рублей. Та же услуга по
вызову Деда Мороза со Снегу-
рочкой или любых других арти-
стов и аниматоров в среднем
оценивается, в 4,2 тысячи руб-
лей.

НАШ КОРР.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
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- Александр Леонидович,
осенью страна традиционно го-
товится к сезону простудных за-
болеваний: кто-то налегает на
витамины, кто-то объедается
чесноком и пьет настойку эхи-
нацеи. Какие из популярных в
народе средств самые беспо-
лезные и опасные? А что бы вы
наоборот порекомендовали?

 - Это иллюзия, что с простудой
можно бороться какими-то сред-
ствами, включая лекарственные, за
очень редким исключением. Бороть-
ся  с простудой надо начинать не
сейчас, когда простуда идет, а за
много месяцев до этого. Единствен-
ное хорошее средство против про-
студы – высокий крепкий иммуни-
тет. Лекарства для повышения им-
мунитета не существует. Если бы
оно было, давно был бы побежден
СПИД, многие заболевания. На са-
мом деле, все то, что у нас так аг-
рессивно рекламируется, как лекар-
ство для повышения иммунитета –
это маркетинговый ход, который
только обогащает фармакологичес-
кие компании. К примеру, за рубе-
жом ни одно из этих лекарств не за-
регистрировано и хождения не име-
ет. Никаких иммуномодуляторов за
рубежом не существует.

Итак, для повышения иммуните-
та – только здоровый образ жизни.
Избегать ожирения. Потому что две
вещи сильно ослабляют иммунитет:
курение и избыточный вес. Правиль-
ное  питание, физическая нагрузка,
закаливание. Чему еще со времен со-
ветской власти мы пытались учить
наших школьников, ничего не изме-
нилось. «Нет лучше одежи, чем кре-
пость мышц и бронза кожи». А что
касается всевозможных народных
средств, я даже затрудняюсь ска-
зать, какие…. Даже витамин С либо
в продуктах либо в чистом виде не
предотвращает развитие простуд-
ных заболеваний. Есть работы, ко-
торые говорят, что может снижать,
но не предотвращать. Эти работы
повторно не подтвердили эти спо-
собности.

Поэтому народных средств борь-
бы с простудой – если вы потрете
чеснок, закапаете в нос – нет. Равно
как и все средства от «Арбидола»
до «Кагоцела» - двойной удар по поч-
кам. Бред это, обман. Единственное
противовирусное противогриппоз-
ное мощное – это «Осельтамивир»,
он же «Тамифлю», это «Реленза»,
есть третье, но у нас не зарегистри-
ровано в России. Вот лекарства, ко-
торые могут применяться для про-
филактики.

Мы практически потеряли анти-
биотики, потому что даем их напра-
во-налево, продаем без рецепта,
резистентность к ним огромная. Что-
бы не потерять «Тамифлю», мы даем
только в тяжелых случаях для лече-
ния, допустим, человека, которого
грипп может убить. И то только в
первые 48 часов. И для профилак-
тики опять же тем, кто не успел при-
виться и имел контакт с больным
гриппом, а самому заболеть никак
нельзя.  

- А что вы думаете про так на-
зываемые «активные» средства
защиты – медицинские маски, ок-
солиновая мазь…

- Доказательной базы никакой
нет по оксолиновой мази. Маска – и
да, и нет. Понятно, что маска вирус
не удержит. Потому что вирус – это
молекулы ДНК и РНК. Но маска дол-
жна быть, когда, например, больной
человек с кем-то контактирует, про-
сто чтобы капли слюны на человека
не падали, потому что вирус еще ка-
кое-то время живет. Поэтому если
вы касаетесь стола, дверных ручек,

Доктор МЯСНИКОВ: «Не смотрите рекламу.
 Вас разводят и обманывают»

Есть ли толк от витамина С и ношения масок в
сезон простуд? Можно ли верить лекарствам, кото-
рые рекламируют по ТВ? Какие болезни диагности-
руют и лечат только в России? Ответы на эти и дру-
гие вопросы в интервью Anews дал главный врач

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
московской городской клинической больницы №71
Александр Мясников. Александр Мясников – потом-
ственный врач, кандидат медицинских наук, член
американской медицинской ассоциации. Долгое
время работал за рубежом: в Африке, США, Фран-

ции. В конце 2000-х возглавлял Кремлевскую больницу Уп-
равления делами президента. Александр Мясников – автор
многочисленных книг по медицине («Как прожить дольше 50
лет», «О самом главном», «Русская рулетка»), ведущий про-
граммы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

надо мыть руки. Потому что вы мо-
жете почесать глаза – а это прекрас-
ные входные ворота для вируса.
Поэтому, чтобы избежать осемене-
ния, вы надеваете маску. Но эту
маску надо все время менять.

- Вы неоднократно отмечали,
что дисбактериоз или вегетосо-
судистая дистония  - это не болез-
ни, хотя российские врачи часто
озвучивают пациентам данные
диагнозы. С какими еще выдуман-
ными болезнями можно столк-
нуться?

- Та же самая эрозия... У нас го-
ворят, что это предрак, что это вос-
палительное, инфекционное, что это

ведет к бесплодию. Это бред, это не
болезнь. Это физиологическое со-
стояние – когда один эпителий заме-
няется другим. Это нормальное фи-
зиологическое состояние. Это не
ведет к бесплодию, это не резуль-
тат половой инфекции. Да, это бо-
лее нежная кожица, иногда это вы-
зывает проблемы, но это бывает
крайне редко, и не каждый гинеколог
это видел. У нас это болезнь, кото-
рая лечит и калечит многих женщин.
Да и много еще чего нет. Это вопрос
не в терминологии. Потому что сим-
птоматика всегда есть. Слабость,
потливость и так далее. Если бы
одну и ту же болезнь называли по-
разному, тогда бог с ним. Но это не
языковая проблема.

Мы называем вегето-сосудис-
тую дистонию, начинаем все списы-
вать сюда, а за этим может скры-
ваться анемия, онкология, депрес-
сия, проблемы с щитовидной желе-
зой, панические атаки. Мы все спи-
сываем и забываем – вегето-сосу-
дистая дистония… Потом человек
поступает с тяжелой анемией или
онкологией, или запущенной красной
волчанкой…

Или дисбактериоз. Нет такой бо-
лезни в мире – «дисбактериоз». Кро-
ме как анализ кала на яйца глист,
никогда не сдавайте. Это бессмыс-
ленно – сдавать анализ на бактерии.
Нигде в мире этого не делают. Иног-
да могут сдать на антиген, который
выявляет онкологию кишечника...  В
общем, дисбактериоз и связанный с
ним анализ кала – это бессмыслен-
но.  

- Если человек пришел к вра-
чу и врач диагностирует несуще-
ствующую болезнь, что ему де-
лать?  

- Искать второе мнение. У нас
нет профессионального сообщества.
Человек не защищен законами… Во
всем мире врач имеет персональ-
ную лицензию. Если он начинает
больному глупости говорить, он ли-
шится лицензии, пойдет водить так-
си. У нас врач безнаказан. И я, как
главный врач, тоже не могу его на-
казать. Потому что придет инспек-
ция, подаст в суд, я это все прохо-
дил… Единственное, что можно – ис-
кать других врачей, адекватных, они
есть, стали появляться.

- Есть ли принципиальная раз-
ница между нашими подходами к
медицине и болезням? Например,
какие-то заболевания, на которые
у нас предпочитают не обращать
внимания, но которыми активно
занимаются на Западе?

- Да, конечно. У нас все беспоко-
ятся о мифическом остеохондрозе,
которого нет как единой болезни. Это
3-4 разных заболевания, которые

смешаны в одну кучу. Поэтому и не
помогают лекарства от остеохонд-
роза, потому что лечат одну бо-
лезнь, а оставляют другую. Такая
проблема, как гипертония – у меня
скачет давление. Или гипертоничес-
кий криз – такое может быть только
в России. Если человек правильно
лечит гипертонию, то у него не мо-
жет быть криза, это что-то из ряда
вон выходящее.

У нас нет культуры правильно
держать давление. У нас нет куль-
туры того же сахарного диабета.
Человек ходит с сахаром 9, а то и
10, считает это нормальным и ле-
чится мочой или пиявками.  Ходят

люди с повышенным холестерином
и не понимают, что это может убить.
У нас ни мы, ни врачи на очень мно-
гое не обращают внимание. Мы мо-
жем заморочиться какой-то кистой
в печени, которая абсолютно добро-
качественная или какими-то мифи-
ческими камнями…

И в то же время мы, врачи, мос-
ковские врачи, не посылаем на ко-
лоноскопию человека, которому не
только по возрасту это положено
сделать, а у которого родители все
умирали от рака толстого кишечни-
ка. За это лишают диплома на раз. У
нас я даже выговор не могут сде-
лать. Потому что врач же ходит на
работу – он скажет: «А что вы от
меня хотите?»

 У нас нет установки на выявле-
ние тех болезней, которые надо вы-
являть. Мы палим по площадям с
маммографией, с остеохондрозом,
ультразвуком, камнями и при этом
то, что мы должны реально сделать,
мы не делаем.

- Как это изменить?
- Я не знаю. Все это написано…

Это даже уже стало появляться в
приказах Минздрава. Потому что как
ни смешно – у нас наверху это по-
нимают. Что Скворцова, что Печат-
ников. Люди, управляющие медици-
ной, это понимают, но довести до
низа мы это не можем. Мы не мо-
жем изменить обучение врачей – нет
учителей. Приходят в институт, а
там те же доценты, что 100 лет там
сидят, читают те же книжки, кото-
рые давно устарели и их надо сжечь
за ненадобностью. Сегодня медици-
на – не та специальность, которая
была 30 лет назад. Она другая, осно-
вана на доказательной медицине, на
статистике, на биостатистике. А у
нас она как была сострадательной –
за руку подержать, в глаза посмот-
реть, лечить банками – так она и ос-
талась… И пока мы не начнем учить
наших студентов по-новому, ника-
кая реформа здравоохранения не
пройдет.  

А если мы начнем реформы пра-
вильные, у нас будет социальный
бунт, потому что сразу все больные
с хроническими заболеваниями, ба-
бушки, которые любят полежать в
больнице, они выпадают из этого.
Они ж не понимают, что больница –
это самое опасное место. У них не
хватает ума понять, когда они ло-
жатся просто так прокапаться  с ги-
пертонией, не понимают, что на этой
койке, где он лежит, умер до него не
один десяток человек – труп вынес-
ли, а койка осталась. И бактерии, -
которые в этом трупе жили – вот
они, здесь. Вы думаете, что если в
реанимации лежит человек, загиба-
ясь с совершенно сумасшедшей ин-

фекцией, на которую ни один анти-
биотик не действует, то эти бакте-
рии только в реанимации? По систе-
ме вентиляции – они там. Вы прихо-
дите в больницу, там требуют на-
деть бахилы, халат. Это не для того,
чтобы защитить пациентов. Вы хуже
ничего принести не можете, вы иде-
те в клетку с тигром. Это для того,
чтобы вас защитить, вашу одежду.
Недаром мы делим пневмонию на
внебольничную и внутрибольнич-
ную. Внутрибольничные инфекции
это по некоторой статистике – тре-
тья причина смерти. А мы идем в
больницу. Во всем мире врачи спе-
циально прививаются. К ним отно-

сятся как к хроническим больным.
Во всем мире ты не можешь дер-
жать больного дольше 10 дней. Тебя
заставят сто тысяч бумаг подписать,
почему вы это делаете. А у нас все
эти вопли – почему вы закрываете
больницы?

- Стало быть, история с сокра-
щением коек, на которую обще-
ство так резко отреагировало,
несет в себе пользу?

 - Конечно. Только мы, не сделав
одно, разрушили другое. Раньше мож-
но было хоть в больницу прийти. Там
тебе утку поднесут, помереть не да-
дут.

Сейчас этого лишили, а поликли-
ники пока так и не сделали. Вернее, у
нас сделали все красиво, электрон-
ная запись, унифицированные таб-
лички… Только врача, который уме-
ет работать в поликлинике – нет. На
самом деле – в стационаре работать
легко. У тебя анализы, КТ, заведую-
щий, старший ординатор. Тебя все-
гда прикроют – живи не хочу… А в
поликлинике за 15 минут попробуй
понять, что с больным: он тебе Вань-
ку валяет, псих, психосоматика или
реальная болезнь? Попробуй раску-
сить, послать на нужные анализы.
Это особое искусство. Врач, рабо-
тающий в поликлинике более профес-
сионален и быстр, чем врач в ста-
ционаре. Но у нас не учат ни тех, ни
других.

- Есть  мнение, что если лекар-
ство активно рекламируют на ТВ,
оно совершенно точно бесполез-
но.

- 95% - так и есть. Чтобы не за-
морачиваться на счет этих 5% ос-
тавшихся, нужно делать для себя
простой выбор: все, что вы видите,
любую рекламу лекарственных
средств, вы их не покупаете. Вы бу-
дете и здоровее, и с деньгами. Все,
что вам нужно, выпишет врач. И он-
то выпишет ерунду, но это уже бу-
дет хоть первичный отбор. Потому
что то, что рекламируют – это все 
нерецептурные препараты, с недо-
казанной эффективностью, устарев-
шие. Очень много лекарств, которые
сошли с рынка за границей, были ото-
званы из-за вредного действия, они
появляются у нас. Ну нет гепатоп-
ротекторов (лекарственные препа-
раты, влияющие на функцию печени
– прим. ред.), никакого «Эссенциа-
ле» ни  в какой Америке нет. Поду-
майте, почему. Нигде «Эссенциале»
нет, а у нас есть.

Не смотрите рекламу, вас раз-
водят и обманывают.

- Сегодня стала активно рас-

пространяться мода на здоровый
образ жизни. Правильно ли рос-
сияне ведут этот самый здоровый
образ жизни? Что делают зря, а
чего зря не делают?

 - Здоровый образ жизни  – это
не бег по утрам. Это именно образ
жизни. Отдельные люди, которые за-
цикливаются на подсчете калорий -
это такая же разновидность нервно-
го расстройства как булимия и ано-
рексия. Просто не надо быть фана-
тиком, надо иметь голову. 5 раз в
неделю  –  физическая нагрузка ми-
нимум по 40 минут.  Правильное пи-
тание с упором на овощи и фрукты.
Человек должен съесть полкило ово-

щей и фруктов в день, с совмещени-
ем мяса, с упором на рыбу. У нас
неправильно все – от питания  с из-
лишними животными жирами, с ув-
лечением колбасами, с высококало-
рийной пищей, с упором на картош-
ку, на рафинированную муку. Пище-
вая промышленность убивает нас
еще больше, чем фармацевтическая.
Колбасные отделы, кулинария – так
же вредны как табачные киоски.

- Особо острый вопрос для
многих наших соотечественников
– алкоголь и здоровый образ жиз-
ни. Эти понятия совместимы?

 - Да. Алкоголь, с одной стороны,
это вещь, которая повышает смерт-
ность, увеличивает заболевае-
мость. С другой стороны – вещь, ко-
торая понижает это. Все зависит от
доз. Яд и лекарство отличаются толь-
ко дозой. В доме повешенного не го-
ворят о веревке. Мы не можем гово-
рить фразой сатирика о том, что ал-
коголь в малых дозах полезен в лю-
бых количествах, за шутку-то не
считается. Но тем самым мы лиша-
ем себя благ алкоголя для здоровья.

 Потому что 19 граммов чистого
спирта  - это либо небольшой бокал
вина или 0,33 пива. Но вот если не
можете остановиться… У нас либо
пьют на глушняк, либо употребляют
как все. В субботу по 150. Так вот в
субботу по 150 увеличивает смерт-
ность, а каждый день по 50 граммов
– нет. Парадоксальная вещь доказа-
на во множестве исследований. И
если  вы откроете факторы риска 
для сердечных болезней, там будет
– пол, возраст, наследственность,
повышение сахара, давления, холе-
стерина, отсутствие регулярного
приема малых доз алкоголя – отдель-
ный факт.

- Если из всех ваших советов
читатель запомнит, скажем, три
вещи... Какие три совета вы бы
дали?

- Не жалейте себя. А это значит,
не кормить себя булочками, не ба-
ловать попу мягким диваном, а дви-
гаться, двигаться… Забудьте о лиф-
те. Живете на 18 этаже, подними-
тесь хотя бы на третий. На второй
этаж можно с ножом в спине допол-
зти. Это первое. Второе – не дове-
ряйте рекламе лекарств. И третье –
не переживайте о будущем. Не
портьте свою жизнь стрессами. Что
будет, то будет. И будет точно не то,
как вы сейчас думаете. Не замора-
чивайтесь о будущем, живите сегод-
няшним днем и живите правильно! 

Утерянную круглую печать МУП агрофирма «Камах»
считать недействительной


