ОФИЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
№ 21 (251) Четверг 2 августа 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
КарачаевоЧеркесской Республики
Об официальном толковании отдельных норм Закона КарачаевоЧеркесской Республики
от 12 января 2005 г. № 7РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»
В соответствии со статьей 21 Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 12 февраля 1999 г. № 576ХХII «О Народном
Собрании (Парламенте) КарачаевоЧеркесской Республики» и статьей 49 Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 02
декабря 2002 г. № 48РЗ «О нормативных правовых актах КарачаевоЧеркесской Республики» Народное Собрание (Парламент)
КарачаевоЧеркесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить официальное толкование отдельных норм Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 12 января 2005 г. № 7
РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики А. И. ИВАНОВ.
город Черкесск
13 июля 2018 г. № 167
Приложение к постановлению Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики
от 13 июля 2018 г. № 167
Официальное толкование
отдельных норм Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 12 января 2005 г. № 7РЗ
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»
В связи с необходимостью разъяснения вопросов, возникающих в процессе правоприменения Закона КарачаевоЧеркес
ской Республики от 12 января 2005 г. № 7РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий», а также с целью исключения различного толкования понятия «член семьи реа
билитированного лица, совместно с ним проживающий», возникла необходимость в официальном толковании подпунктов «в» и
«г» пункта 1 статьи 2 указанного Закона.
Постановлением Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики от 03 июня 2010 № 110 «О толкова
нии отдельных положений подпунктов «в» и «г» пункта 1 статьи 2 Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 12 января 2005
№ 7РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий» установлено, что «к членам семьи реабилитированного следует относить супругов, родителей и детей (усыновителей и
усыновленных), а также иных лиц, связанных с реабилитированным родством и (или) свойством, которые совместно проживают
с реабилитированным и имеют регистрацию по месту жительства и регистрации реабилитированного и ведут с ним совместное
хозяйство».
По смыслу статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если реабилитированное лицо  собственник
жилого помещения, «к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собствен
ником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родствен
ники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собствен
ника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.».
В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» разъяснено, что «вопрос о при
знании лица членом семьи собственника жилого помещения судам следует разрешать с учетом положений части 1 статьи 31
Жилищного кодекса Российской Федерации исходя из следующего:
а) членами семьи собственника жилого помещения являются проживающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом
помещении его супруг (а), а также дети и родители данного собственника. При этом супругами считаются лица, брак которых
зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния (статья 10 Семейного кодекса Российской Федерации). Для
признания названных лиц, вселенных собственником в жилое помещение, членами его семьи достаточно установления только
факта их совместного проживания с собственником в этом жилом помещении и не требуется установления фактов ведения ими
общего хозяйства с собственником жилого помещения, оказания взаимной материальной и иной поддержки;
б) членами семьи собственника жилого помещения могут быть признаны другие родственники независимо от степени

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост объемов выпуска продукции во II квартале 2018
года (по отношению к соответствующему периоду пре
дыдущего года) в целом по промышленности на 0,7 про
цента, обусловил замедление темпов снижения промыш
ленного производства по итогам I полугодия текущего
года – 99,9 процента, против 98,1 процента в I квартале
2018 года.
Основной вклад внесли предприятия по обеспечению
электрической энергией, газом и паром, кондицио
нированию воздуха, а также осуществляющие деятель
ность в водоснабжении, водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви
дации загрязнений, где индексы производства соста
вили 111,8 процента и 108,3 процента, соответственно.
В обрабатывающих отраслях отрицательная динамика
выпуска продукции наблюдается практически по всем ос
новным видам деятельности, при этом наиболее значи
тельный спад отмечается в производстве резиновых и
пластмассовых изделий (на 23,4%), пищевых произ
водствах (на 21,2%). В добыче полезных ископаемых
индекс производства составил 101,0 процент к уровню
январяиюня 2017 года.
За отчетный период производство электроэнергии
увеличилось на 16,4% процента (к уровню январяиюня
2017 года), молока жидкого обработанного – на 36,7
процента, сыров, продуктов сырных и творога – на 5,0
процента, изделий хлебобулочных – на 3,4 процента. При
этом снизилось производство мяса и консервов мясных,
а также масла сливочного – на 12,1 процента, кондитер
ских изделий – на 11,5 процента, выработка пара и горя
чей воды – на 5,0 процентов, производство щебня и
смесей песчаногравийных – на 12,1 процента.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем производства продукции сельского хозяй
ства всех сельхозпроизводителей в январеиюне 2018
года, в действующих ценах, по предварительной оценке,
составил 10568,2 млн рублей, индекс производства про
дукции сельского хозяйства к январю–июню 2018 года 
96,8 процента.
Растениеводство. Посевные площади сельскохозяй
ственных культур под урожай 2018 года в хозяйствах всех
категорий увеличились по сравнению с прошлым годом
на 4,4 процента и составили 133,5 тысяч гектаров. Зер
новые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на
зерно) в хозяйствах всех категорий, по расчетам, посея
ны на площади 103,1 тысяч гектара (увеличение на 9,2%),
подсолнечник на зерно – 10,5 тысяч гектаров (на 20,2%).
Уменьшились посевы сахарной свеклы в 2,2 раза (2,9 тыс.
га), картофеля – на 3,0 процента (8,8 тыс. га), овощей
открытого грунта  на 6,0 процента (1,5 тыс. га).
Около половины (47,8%) всего посевного клина рес
публики размещено в крестьянских (фермерских) хозяй
ствах и у индивидуальных предпринимателей, 39,8 про
цента занимают посевы сельскохозяйственных органи
заций.
Основная часть в структуре посевных площадей сель
скохозяйственных организаций, крестьянских (фермерс
ких) хозяйств и хозяйств населения сохраняется за зер
новыми и зернобобовыми культурами (82,9%, 80,5%,
46,9% соответственно).
В сельскохозяйственных организациях общая площадь
посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2018
года, в сравнении с 2017 годом, увеличилась на 7,9 про
цента, в том числе зерновых и зернобобовых  на 15,2
процента, подсолнечника на зерно  на 23,5 процента,
посевы сахарной свеклы уменьшились в 2,5 раза.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах общая пло
щадь посевов увеличилась на 4,3 процента, в том числе
зерновых и зернобобовых – на 8,1 процента, подсолнеч
ника на зерно – на 18,3 процента, сахарной свеклы 
уменьшилась почти наполовину (на 45,4%).
В хозяйствах всех категорий озимые культуры на зер
но и зеленый корм сохранились на площади 18410,6 гек
тара. Гибель посевов озимых культур под урожай 2018
года составила 250 гектаров (1,3% от посевной площади
озимых культур, посеянных осенью прошлого года).
Животноводство. На конец июня 2018 года поголо
вье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхоз
производителей, по расчетам, составило 180,1 тысяч
голов, что на 4,1 процента меньше по сравнению с соот

родства (например, бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы и другие) и нетрудоспособные
иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в исключительных случаях иные граждане (например, лицо,
проживающее совместно с собственником без регистрации брака), если они вселены собственником жилого помещения в
качестве членов своей семьи. Для признания перечисленных лиц членами семьи собственника жилого помещения требуется
не только установление юридического факта вселения их собственником в жилое помещение, но и выяснение содержания
волеизъявления собственника на их вселение, а именно: вселялось ли им лицо для проживания в жилом помещении как член
его семьи или жилое помещение предоставлялось для проживания по иным основаниям (например, в безвозмездное пользо
вание, по договору найма). Содержание волеизъявления собственника в случае спора определяется судом на основании
объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных документов (например, договора о вселении в жилое
помещение) и других доказательств (статья 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).».
Из приведенных нормативных положений жилищного законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российс
кой Федерации по их применению следует, что членами семьи собственника жилого помещения могут являться не только
проживающие совместно с ним его супруг (а), дети и родители. Членами семьи собственника жилого помещения могут быть
признаны и другие родственники независимо от степени родства, при условии что они вселены в жилое помещение собствен
ником в качестве членов его семьи.
В иных случаях, когда реабилитированный гражданин не является собственником помещения, для установления сте
пени родства (свойства) необходимо также руководствоваться подпунктом «б» пункта 11 вышеназванного Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в том числе с установлением в суде юридического факта ведения
общего хозяйства с реабилитированным.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
КарачаевоЧеркесской Республики
О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии КарачаевоЧеркесской Республики
с правом решающего голоса Королевой Натальи Михайловны
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Карачаево Черкесской Республики от 29 июля 2004 г.
№ 18РЗ «Об Избирательной комиссии КарачаевоЧеркесской Республики», а также на основании письменного заявления
Королевой Н.М., Народное Собрание (Парламент) КарачаевоЧеркесской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии КарачаевоЧеркесской Республики с правом решающего
голоса Королеву Наталью Михайловну с 13 июля 2018 года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики А. И. ИВАНОВ.
город Черкесск
13 июля 2018 г. № 120
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
КарачаевоЧеркесской Республики
О назначении Кротова Олега Анатольевича членом Избирательной комиссии КарачаевоЧеркесской Республики
с правом решающего голоса
В соответствии со статьей 7 Закона КарачаевоЧеркесской Республики от 29 июля 2004 г. № 18РЗ «Об Избирательной
комиссии Карачаево Черкесской Республики» Народное Собрание (Парламент) Карачаево Черкесской Республики ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Назначить Кротова Олега Анатольевича членом Избирательной комиссии КарачаевоЧеркесской Республики с правом
решающего голоса на срок полномочий действующей Избирательной комиссии Карачаево Черкесской Республики с 14 июля
2018 года.
2. Направить настоящее Постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и Избиратель
ную комиссию Карачаево Черкесской Республики.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики А. И. ИВАНОВ.
город Черкесск
13 июля 2018 г. № 121

Социально экономическое положение
Карачаево Черкесской Республики
в январе—июне 2018 года
ветствующей датой предыдущего года, из него коров –
93,2 тысяч голов (снижение на 6,9%), свиней  3,8 тысяч
голов (на 28,3%), поголовье овец и коз увеличилось на
0,3 процента и составило 1227,8 тысяч голов.
В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные
организации приходилось 7,0 процентов поголовья круп
ного рогатого скота, 22,0 процента  овец и коз; на хозяй
ства населения – 60,3 процента, 9,8 процента; на крес
тьянские (фермерские) хозяйства – 32,7 процента, 68,2
процента, соответственно.
В январеиюне 2018 года в хозяйствах всех категорий,
по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в жи
вом весе) 24,1 тыс. тонны, молока – 105,6 тыс. тонны,
яиц – 41,8 млн штук.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительная деятельность. Объем работ, выпол
ненных по виду деятельности «строительство», за I по
лугодие 2018 года составил 4647,6 млн рублей, что на
12,9 процента больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
На долю крупных и средних организаций приходилось
60,4 процента всех ремонтностроительных работ в рес
публике (в январеиюне 2017 года, по сопоставимому кру
гу организаций – 56,5%).
В январеиюне 2018 года в республике введено в дей
ствие 286 зданий жилого и нежилого назначения общей
площадью 72,3 тыс. кв. метров, общий строительный
объем которых составил 296,2 тыс. куб. метров (без уче
та дачного строительства).
За счет нового строительства и реконструкции дей
ствующих предприятий введены в эксплуатацию: газопро
воды протяженностью 5,6 км, 2 моста, автомобильные
дороги общего пользования  15 км, помещения для круп
ного рогатого скота – на 700 мест, помещение для птицы
– на 200 птицемест, сенохранилища  0,3 тыс. тонны еди
новременного хранения, предприятие по производству
сыра твердых сортов мощностью 3 тонны в смену, стан
ция технического обслуживания легковых автомобилей,
торговые предприятия  4,7 тыс. кв. м торговой площади,
гостиница на 26 мест, предприятие общественного пита
ния на 24 посадочных места, учреждение культуры клуб
ного типа на 300 мест.
По перечню строек и объектов для федеральных госу
дарственных нужд, сообщенному Минэкономразвития
России и состоящему из 6 наименований, федеральным
бюджетом на 2018 год по КЧР предусмотрено 2568,8 млн
рублей инвестиций, республиканским – 79,7 млн рублей.
За январьиюнь 2018 года на стройках, включенных в
указанный перечень, освоено 1643,7 млн рублей.
Жилищное строительство. Всего за январьиюнь
2018 года построено 45,8 тыс. кв. метров жилья (256 ин
дивидуальных домов), из них в сельской местности – 20,6
тыс. кв. метров (133 дома).
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Автомобильным транспортом крупных и средних
предприятий всех видов деятельности за январьиюнь
2018 года перевезено 1143,8 тыс. тонн грузов, что на 9,2
процента больше, чем в январеиюне 2017 года, грузо
оборот также увеличился (на 8,6%) и составил 155,9 млн
ткм.
Коммерческий грузооборот крупных и средних пред
приятий всех видов деятельности по итогам I полугодия
2018 года составил 113,3 млн ткм, что на 8,9 процента
больше, чем в январеиюне 2017 года.
В целом по республике автомобильным транспортом,
подчиняющимся расписанию, по маршрутам общего
пользования с начала 2018 года перевезено 7,2 млн пас
сажиров, что на 35,9 процента больше, чем за соответ
ствующий период прошлого года, общий пассажироо
борот при этом составил 143,3 млн пассажирокиломет
ров (174,0% к уровню январяиюня 2017 года).

Цена в розницу свободная.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничная торговля. По предварительной оценке, в
январеиюне 2018 года общий объем оборота рознич
ной торговли сложился в сумме 17795,7 млн рублей или
101,6 процента к январюиюню 2017 года. Оборот торгу
ющих организаций (включая индивидуальных предприни
мателей, осуществляющих деятельность за пределами
рынков) оценивается в сумме 13669,4 млн рублей
(102,0%), розничных рынков и ярмарок – 4126,3 млн руб
лей (100,5%).
В I полугодии 2018 года (как и в аналогичном периоде
прошлого года) почти 77 процентов оборота розничной
торговли обеспечивалось торгующими организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети.
В макроструктуре оборота розничной торговли наблю
дается снижение доли непродовольственных товаров –
48,6 процента, против 49,7 процента в январеиюне 2017
года.
Оборот общественного питания за январьиюнь
2018 года оценивается в сумме 421,9 млн рублей или
99,0 процентов к январюиюню 2017 года.
Платные услуги населению. В январеиюне 2018
года населению было оказано платных услуг на сумму
6969,1 млн рублей, или 103,1 процента к уровню соот
ветствующего периода 2017 года. В структуре услуг опе
режающие темпы роста наблюдались по таким видам, как
услуги физической культуры и спорта (на 34,9%), гости
ниц и аналогичных средств размещения (на 14,7%), жи
лищные (на 13,1%), телекоммуникационные и туристи
ческих агентств (на 4,1%).
По предварительным данным, удельный вес расходов
на оплату услуг в потребительских расходах населения в
январеиюне 2018 года составил 27,1 процента, против
26,3 процента год назад.
В составе платных услуг населению по видам в отчет
ном периоде почти две третьих общего объема прихо
дилось на жилищнокоммунальные услуги, телекоммуни
кационные и бытовые.
В общем объеме бытовых услуг преобладают услуги
по ремонту и строительству жилья и других построек и по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, машин и оборудования с долей 34,3 процента и
27,9 процента, соответственно.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот оптовой торговли, включая оценку объемов
субъектов малого предпринимательства, индивидуальных
предпринимателей с основным видом деятельности «Оп
товая торговля» и неформальной деятельности, за январь
июнь 2018 года, сложился в сумме 13527,1 млн рублей,
что на 8,6 процента больше, чем за соответствующий
период прошлого года.
Оборот оптовой торговли профильных оптовых орга
низаций составил 10486,7 млн рублей (105,7% к уровню
январяиюня предыдущего года), объем оптовой пере
продажи организаций, для которых оптовая торговля не
является основным видом деятельности – 3040,4 млн
рублей (120,1%).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
По данным информационного фонда Статистическо
го регистра Федеральной службы государственной ста
тистики (Статрегистр Росстата), число учтенных предпри
ятий и организаций всех форм собственности и хозяй
ствования, расположенных на территории КЧР, состави
ло на 1 июля 2018 года 6787 единиц (включая филиалы
и представительства).
Более половины хозяйствующих субъектов, содержа
щихся в территориальном разделе Статрегистра Росста
та, сосредоточены в городах Черкесске и Карачаевске

(45,7% и 10,9%, соответственно).
Среди объектов учета наибольший удельный вес при
ходится на хозяйствующие субъекты, основными видами
экономической деятельности которых являются оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов (21,4%).
По состоянию на 1 июля 2018 года, 94,5 процента орга
низаций регистра являются юридическими лицами; к
организациям, созданным без прав юридического лица,
относится 5,5 процента объектов учета.
По состоянию на 1 июля 2018 года, число предприни
мателей, состоящих на учете в территориальном разде
ле Статрегистра Росстата, прошедших государственную
регистрацию без образования юридического лица, соста
вило 12121 единицу (из них 2589 глав крестьянскофер
мерских хозяйств, 457 адвокатов и частных нотариусов).
Наибольшее количество индивидуальных предприни
мателей, включая глав крестьянскофермерских хозяйств,
частных нотариусов и адвокатов, расположено в г. Чер
кесске (30,3%), а также в УстьДжегутинском, Малокара
чаевском районах (12,2% и 10,8%, соответственно); наи
меньшее – в Урупском, АдыгеХабльском и Ногайском
районах (2,2%, 2,7% и 2,8%, соответственно).
ЦЕНЫ
Потребительские цены. Индекс потребительских цен
в целом на товары и услуги в КЧР в июне текущего года
(по отношению к декабрю предыдущего года) составил
101,2 процента, в том числе на продовольственные то
вары – 100,7 процента, на непродовольственные товары
– 101,8 процента, на услуги, оказываемые населению 
101,3 процента.
Среди наблюдаемых продовольственных товаров
наиболее значительное повышение цен зарегистриро
вано на морковь (более чем в два раза), капусту, свеклу
столовую, виноград, лук репчатый, яблоки, картофель (на
76,8%  37,0%), а также на лимоны, сахар и груши (на
19,9%  9,3%). В общественном питании существенно по
дорожали обед и ужин в ресторане: на 9,8 процента и 5,9
процента, соответственно. При этом снизились цены на:
огурцы (на 62,8%), помидоры, апельсины, чеснок (на
27,6%, 20,0% и 17,5%, соответственно), а также на яйца
(на 17,8%).
В группе непродовольственных товаров в I полуго
дии 2018 года значительно подорожали топливо мотор
ное и бензин автомобильный (в среднем на 8%).
В сфере услуг в январеиюне 2018 года более всего
выросла стоимость туристической путевки в Грецию (в 2
раза), а также стоимость одного дня пребывания в сана
тории, проезда в поездах дальнего следования, услуг со
товой связи – на 26,6 процента, 11,2 процента и 7 про
центов, соответственно.
Цены производителей. В июне 2018 года (по отно
шению к декабрю предыдущего года) индекс цен произ
водителей промышленных товаров в целом сложился
на уровне 100,7 процента (в июне 2017 года – 99,4%), в
том числе в добывающих отраслях – 108,3 процента,
обрабатывающих – 100,6 процента, обеспечении элек
трической энергией, газом и паром – 97,4 процента,
водоснабжении и водоотведении  100 процентов
(93,1%, 100,3%, 97,5% и 100,0%, соответственно).
В июне 2018 года цены производителей на реали
зованную сельскохозяйственную продукцию (по отно
шению к декабрю предыдущего года) выросли на 2,1 про
цента (в июне 2017 года – на 3,9%).
ФИНАНСЫ
Показатели финансово кредитной системы. По
предварительным данным Министерства финансов КЧР,
за январьмай 2018 года консолидированный бюджет ис
полнен (без учета внутренних оборотов и бюджетов тер
риториальных государственных внебюджетных фондов)
по доходам в сумме 10725,8 млн рублей, по расходам
– 11262,5 млн рублей. Дефицит консолидированного
бюджета составил 536,7 млн рублей (за январьмай 2017
года  профицит 87,1 млн рублей).
В структуре доходов удельный вес налоговых и не
налоговых поступлений составил 30,6 процента, безвоз
мездных поступлений – 69,4 процента (за январьмай
2017 года: 36,8% и 63,2%, соответственно).
Окончание на 2 й стр.
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Основным источником формирования доходной час
ти бюджета является налог на доходы физических лиц
(41,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов).
В структуре расходов на поддержание националь
ной экономики направлено 2060,9 млн рублей (18,3% от
общей суммы расходов), на жилищно коммунальное хо
зяйство – 1253,3 млн рублей (11,1%), на образование –
3244,9 млн рублей (28,8%), на социальную политику –
2490,2 млн рублей (22,1%); за январь май 2017 года,
соответственно: 1078,6 млн рублей (12,8%), 426,1 млн
рублей (5,1%), 2744,3 млн рублей (32,7%) и 2458,9 млн
рублей (29,3%).
Финансовые результаты деятельности коммерчес
ких организаций. За январь май 2018 года сальдиро
ванный финансовый результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних организаций с численностью работа
ющих свыше 15 человек (кроме субъектов малого пред
принимательства, государственных и муниципальных уч
реждений, банков, страховых и прочих финансово кре
дитных организаций) составил –80,4 млн рублей убытка
(за январь май 2017 года – 309,2 млн рублей прибыли).
Доля убыточных организаций составила 29,9 процента,
сумма убытка этих предприятий – 990,4 млн рублей (за
январь май 2017 года – 24,8% и 746,7 млн рублей, соот
ветственно).
Состояние платежей и расчетов в организациях.
Кредиторская задолженность на 1 июня 2018 года соста
вила 54075,6 млн рублей, из неё просроченная – 4840,4
млн рублей или 9 процентов от общего объема креди
торской задолженности.
Задолженность организаций по полученным кредитам
банков и займам на 1 июня 2018 года сложилась в сумме
39261,1 млн рублей, в том числе просроченная – 2597,0
млн рублей.
Дебиторская задолженность на 1 июня 2018 года со
ставила 57732,4 млн рублей, из неё просроченная –
6014,3 млн рублей или 10,4 процента от общего объема
дебиторской задолженности.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В январе мае 2018 года объем денежных доходов на
селения КЧР сложился в размере 35483,1 млн рублей. В
январе мае 2017 года денежные доходы составили
36835,9 млн рублей, в их объеме была учтена выделен
ная из федерального бюджета единовременная денеж
ная выплата пенсионерам (далее ЕВ 2017) в размере 5
тыс. рублей (в соответствии с Федеральным законом от
22 ноября 2016 года №385 ФЗ) на общую сумму 616,7
млн рублей.
Денежные расходы населения в январе мае 2018 года
составили 25180,4 млн рублей и уменьшились на 5,5 про
цента по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года.
Реальные располагаемые денежные доходы населе
ния (доходы за вычетом обязательных платежей, скор
ректированные на индекс потребительских цен) по оцен
ке, составили 95,5 процента к уровню соответствующего
периода 2017 года, рассчитанного для сопоставимости
без ЕВ 2017 (с учетом ЕВ 2017 – 93,8%).
Денежный доход одного жителя республики за 5 ме
сяцев 2018 года оценивался в сумме 15218,8 рубля (в
среднем за месяц), что составило 98,0 процента к янва
рю маю 2017 года без учета ЕВ 2017 (с учетом ЕВ 2017
– 96,4%), в мае 2018 года – 107,4 процента. Потреби
тельские расходы в расчете на душу населения в январе–
мае 2018 года составили 9200,4 рубля или 103,9% к уров
ню соответствующего периода 2017 года.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная

Продолжение.
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Глава КЧР Рашид Темрезов подчеркнул, что именно
благодаря взаимодействию между Министерством внут
ренних дел по Карачаево Черкесии, органами исполни
тельной, законодательной и муниципальной власти, аппа
ратом Полномочного Представителя Президента РФ в
СКФО и другими структурами работа, которую ведет ми
нистерство, эффективна.
«Вижу, что с каждым годом меняется отношение наше
го населения к органам правопорядка, к Министерству
внутренних дел. Для многих власть начинается с участко
вого. На мой взгляд и на взгляд, как мне кажется, Парла
мента, мы имеем эффективную работу территориального
органа МВД. Конечно, еще много вопросов, мы о них го
ворим, в том числе и на координационных совещаниях, и
на заседаниях Антитеррористической комиссии. Есть куда
стремиться, мы все болевые точки знаем. Но в целом уве
рен, что работу всех подразделений МВД по Карачаево
Черкесии можно считать положительной. На достигнутом
не останавливайтесь. Желаю вам дальнейших успехов», –
завершил Рашид Темрезов.
Депутаты Парламента задали исполняющему обязан
ности министра вопросы, волнующие их электорат.
Парламентарии проголосовали за принятие отчета МВД
за 2016 год к сведению.
В Парламенте Карачаево Черкесии состоялась очеред
ная, XXXV, сессия. Парламентарии рассмотрели 15 вопро
сов. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта
2002 г. № 30_ФЗ «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» и Законом Карачаево Черкесской
Республики от 21марта 2003 г. № 14_РЗ «О порядке назна
чения представителей общественности в квалификацион
ной коллегии судей Карачаево Черкесской Республики» за
конодательный орган КЧР назначил в ККС семерых пред
ставителей.
На сессии были внесены изменения в статью 14 Зако
на Карачаево Черкесской Республики «Об управлении го
сударственной собственностью Карачаево Черкесской
Республики». Нормативный акт разработан по поручению
Главы Карачаево Черкесии в целях профилактики и пре
дупреждения коррупционных нарушений в республиканс
ких государственных предприятиях и учреждениях.
Начальник Государственно правового управления Гла
вы и Правительства КЧР А. Тлишев пояснил, что представ
ленным проектом в целях профилактики и предотвраще
ния коррупционных нарушений органы исполнительной
власти Карачаево Черкесии наделяются полномочием по
согласованию приема на работу заместителей руководи
телей, главных бухгалтеров, руководителей кадровых и
юридических подразделений (служб), а в случае их отсут
ствия лиц, осуществляющих кадровое и (или) юридичес
кое обеспечение деятельности подведомственных Кара
чаево Черкесских республиканских государственных пред
приятий и учреждений, заключение с ними, изменение,
дополнение и прекращение трудовых договоров.
В двух чтениях одобрен проект закона КЧР «О порядке
предоставления сведений о доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характера лицами, замещаю
щими отдельные муниципальные должности и отдельные
должности муниципальной службы, и проверки их полно
ты и достоверности». Он разработан в соответствии со
статьями 3, 5 и 6 Федерального закона от 03.04.2017 №
64 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в целях совершенство
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за май 2018 года, увеличилась по сравнению с маем 2017
года на 10,8 процента, с апрелем 2018 года на 0,9 про
цента и составила 24742,0 рубля.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен, в мае 2018 года составила
109,5 процента к уровню мая 2017 года и 100,7 процента
к уровню предыдущего месяца.
РЫНОК ТРУДА
Занятость. Среднесписочная численность работни
ков по полному кругу организаций (без учета совместите
лей) за январь май 2018 года составила 79,7 тыс. чело
век, из них 66,2 тыс. человек (83,0%) – штатные работни
ки организаций, не относящихся к субъектам малого пред
принимательства. На условиях совместительства и по до
говорам гражданско правового характера для работы в
этих организациях привлекалось еще 3,1 тыс. человек (в
эквиваленте полной занятости). Число замещенных ра
бочих мест работниками списочного состава, совмести
телями и лицами, выполнявшими работы по договорам
гражданско правового характера, в организациях (без
субъектов малого предпринимательства) за январь май
2018 года составило 100,3 процента к уровню января
мая 2017 года.
Безработица. Численность не занятых трудовой де
ятельностью граждан, состоящих на учете в органах госу
дарственной службы занятости населения, к концу июня
2018 года составила 3,7 тыс. человек, из них 82,4 про
цента – безработные. Численность безработных снизи
лась, по сравнению с соответствующим периодом 2017
года, на 15,0 процентов, и по сравнению с предыдущим
месяцем – на 4,1 процента. Пособие по безработице на
значено 2,5 тыс. человек.
В течение июня 2018 года безработными было при
знано 415 человек, снято с учета 547 человек, из них в
связи с: признанием граждан занятыми – 299 человек,
длительной неявкой в государственное учреждение служ
бы занятости населения – 116 человек, отказом от по
средничества государственного учреждения службы за
нятости населения – 127 человек, назначением пенсии –
4 человека и по другим причинам 1 человек. Уровень
официальной (регистрируемой) безработицы на конец
июня 2018 года составил 1,5 процента численности ра
бочей силы (по данным Управления государственной
службы занятости населения КЧР).
Потребность организаций в работниках. На конец
июня 2018 года заявленная организациями потребность
в работниках увеличилась, по сравнению с соответствую
щим периодом 2017 года, на 23,5 процента и составила
1928 человек. Нагрузка не занятого трудовой деятельно
стью населения, зарегистрированного в органах государ
ственной службы занятости, на одну заявленную работо
дателями вакансию уменьшилась на 26,9 процента и со
ставила 1,9 человека.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
В I полугодии 2018 года эпидемиологическая ситуа
ция в республике, по сравнению с аналогичным перио
дом предыдущего года, характеризовалась увеличением
заболеваемости населения бактериальной дизентерией
(с 2 до 3 человек), сифилисом (с 21 до 36 человек), педи
кулезом (с 37 до 52 человек), гонококковой инфекцией (с
54 до 70 человек).
В 1,6 раза уменьшилось количество пациентов с са
мыми многочисленными острыми инфекциями верхних
дыхательных путей (с 19059 до 11841 человека), в соста
ве которых велика доля детей в возрасте 0 17 лет (89,7%).
Наибольшее снижение числа заболеваний отмечается по
острым гепатитам (с 12 до 1) и гриппу (с 41 до 2). За
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отчетный период не выявлено больных некоторыми ин
фекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным Министерства внутренних дел КЧР, в
январе июне 2018 года зарегистрировано 2115 преступ
лений, что на 2,1 процента больше, чем в соответствую
щем периоде 2017 года. Наибольший рост числа пре
ступлений отмечен в Карачаевском (на 43,1%) и Зелен
чукском (на 36,7%) районах, снижение – в Прикубанском
и Малокарачаевском районах (на 18,2% и 10,3% соответ
ственно).
Общая раскрываемость преступлений в январе июне
2018 года составила 85,3 процента против 76,9 процента
в январе июне 2017 года.
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.
населения в январе июне 2018 года составило 454 (в ян
варе июне 2017 года 444). Из общего числа преступле
ний, зарегистрированных в отчетном периоде, 420 отне
сены к тяжким и особо тяжким, что на 25,3 процента мень
ше, чем в соответствующем периоде предыдущего года,
удельный вес этих преступлений в общем числе составил
19,9 процента (27,1% в январе июне 2017 года), рас
крываемость – 81,5 процента (52,8%). Среди окончен
ных расследованием преступлений доля тяжких и особо
тяжких составила 21,0 процента, среди приостановлен
ных – 27,5 процента.
Количество преступлений экономической направлен
ности, выявленных подразделениями правоохранитель
ных органов республики, составило 318. В январе июне
2018 года число выявленных лиц, совершивших преступ
ления экономической направленности, составило 131
человек, в суд направлены уголовные дела по 115 лицам.
По оконченным и приостановленным уголовным делам
(из числа находящихся в производстве) размер причи
ненного материального ущерба за отчетный период 2018
года составил 35,9 млн рублей.
Среди преступлений, связанных с незаконным обо
ротом наркотиков, 78,8 процента составляют факты не
законного приобретения, хранения, перевозки, изготов
ления, переработки наркотических средств, психотроп
ных веществ или их аналогов. Изъято наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, сильно
действующих веществ 14,6 кг. Уровень раскрываемости
преступлений в январе июне 2018 года составил 95,5
процента (в январе июне 2017 года – 84,9%), числен
ность выявленных лиц, совершивших преступления дан
ного вида 212 человек (99,1% к уровню января июня
2017 года).
Число выявленных лиц, совершивших преступления, в
январе июне 2018 года увеличилось на 18,3 процента по
сравнению с соответствующим периодом 2017 года.
Среди преступивших закон 85,1 процента мужчины,
доля женщин – 14,9%. Наибольший удельный вес в об
щей численности лиц, совершивших преступления, при
ходится на лица без постоянного источника дохода
(82,3%).
Из числа выявленных лиц, совершивших преступле
ния, 27,7 процента находились в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения, 54,2 процента лица, ра
нее совершавшие преступления.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По оценке, численность постоянного населения КЧР
на 1 июня 2018 года составила 465,8 тыс. человек и со
кратилась с начала года на 521 человека (за январь май
предыдущего года – на 468 человек). Положительное
сальдо естественного движения населения компенсиро

ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека
в КарачаевоЧеркесской Республике
вания государственной политики в области противодей
ствия коррупции» (далее – Федеральный закон).
С пояснениями выступил начальник Государственно
правового управления Главы и Правительства КЧР А. Тли
шев. Он сообщил, что в соответствии с вышеуказанным
Федеральным законом депутаты, члены выборных орга
нов местного самоуправления, выборные должностные
лица местного самоуправления, лица, замещающие муни
ципальные должности, глава местной администрации по
контракту, а также граждане, претендующие на замеще
ние должности главы местной администрации по контрак
ту или муниципальной должности, представляют сведе
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведения о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруг (супругов) и несовер
шеннолетних детей высшему должностному лицу субъек
та Российской Федерации – то есть Главе республики – в
порядке, установленном законом субъекта РФ.
Одобренный законопроект устанавливает порядок пре
доставления сведений о доходах и расходах, а также поря
док проверки их достоверности и полноты, а именно уста
навливаются сроки предоставления сведений о доходах и
расходах (не позднее 30 апреля года, следующего за от
четным), устанавливается, что сведения о доходах и рас
ходах представляются в Администрацию Главы и Прави
тельства Карачаево Черкесской Республики, которая по
решению Главы КЧР проводит проверку предоставленных
сведений; устанавливаются основания и срок проведения
проверки достоверности и полноты предоставленных све
дений о доходах и расходах, а также результаты ее прове
дения и принимаемые по ним меры.
Теперь муниципальные чиновники обязаны сдавать
свои сведения о доходах высшему должностному лицу
субъекта РФ – Главе республики, на которого возложено
право проверки достоверности и полноты представлен
ных сведений. Такая норма в современном законодатель
стве РФ принимается впервые. А сам порядок должен быть
установлен законом субъекта страны, – прокомментиро
вал А. Тлишев. Он также предположил, что начиная с июня
текущего года, если такое решение будет принято Главой
республики, механизм может начать работать.
Также парламентарии внесли изменения в Закон Кара
чаево Черкесской Республики «О бюджетном процессе в
Карачаево Черкесской Республике». Ими создаются пра
вовые основания для составления и утверждения проек
тов бюджетов муниципальных образований, расположен
ных на территории Карачаево Черкесской Республики,
сроком на три года, на очередной финансовый год и пла
новый период, а также распределения бюджетных ассиг
нований по муниципальным программам и непрограмм
ным направлениям деятельности.
В двух чтениях одобрено внесение изменений в Закон

Карачаево Черкесской Республики «О бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского страхова
ния Карачаево Черкесской Республики на 2017 год и пла
новый период 2018 и 2019 годов».
Кроме того, на пленарном заседании об итогах работы
за 2016 год отчиталась Контрольно счетная палата КЧР.
Доклад, содержащий основные параметры работы за про
шлый год, представил председатель КСП КЧР А. Динаев.
Парламентарии приняли доклад к сведению.
Был также рассмотрен и принят ряд проектов законов,
обусловленных приведением республиканского законода
тельства в соответствии с федеральным в связи с измене
ниями в федеральных законах.
В Народном Собрании (Парламенте) Карачаево Чер
кесии прошло очередное, XXXVI, пленарное заседание под
председательством спикера Александра Иванова. Было
рассмотрено 17 вопросов.
Один из них «О назначении членов Избирательной
комиссии Карачаево Черкесии с правом решающего голо
са». Необходимость назначения возникла в связи с истече
нием срока полномочий предыдущего состава комиссии.
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
г. № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», пунктом «ч» статьи 84 Конституции КЧР и Зако
ном КЧР от 29 июля 2004 г. № 18 РЗ «Об Избирательной
комиссии Карачаево Черкесской Республики» в установлен
ные сроки в СМИ было опубликовано объявление о приеме
заявлений. Срок приёма предложений был установлен до
27 мая 2017 года. Согласно действующему законодатель
ству, в комиссию входит 14 человек, 7 из которых избирает
Парламент субъекта. Председатель комитета по законода
тельству сообщил, что в Народное Собрание КЧР поступи
ло несколько заявлений от кандидатов, которые и были
вынесены на рассмотрение Парламента. В результате го
лосования были одобрены 8 кандидатур.
Спикер Парламента А. Иванов поздравил членов Изби
рательной комиссии КЧР с назначением и пожелал им
успехов в работе.
Далее был принят проект Постановления Народного
Собрания (Парламента) КЧР, которым внесены изменения
в Регламент Народного Собрания (Парламента) КЧР.
Проект разработан на основании рекомендаций, под
готовленных по итогам семинара совещания на тему «Рас
смотрение проектов законодательных инициатив в Сове
те законодателей Российской Федерации при Федераль
ном Собрании Российской Федерации: практика и про
блемы», который состоялся 18 апреля 2017 года в Аппара
те Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
На основании названных рекомендаций предваритель
но все проекты законодательных инициатив направляют
ся на рассмотрение в Совет законодателей РФ при Феде
ральном Собрании РФ до их внесения в Государственную
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вало миграционный отток на 24,4 процента (год назад –
на 29,2%).
Естественный прирост населения республики в срав
нении с аналогичным периодом 2017 года уменьшился
со 193 до 168 человек (на 13,0%), что обусловлено опе
режающим уменьшением числа родившихся (на 149 че
ловек, или на 7,0%) над числом умерших (на 124 челове
ка, или на 6,5%). На каждые 100 смертей регистрирова
лось 109 рождений (годом ранее – 110). В структуре
причин смертности наибольшую долю занимают болезни
системы кровообращения (38,2%), новообразования
(13,3%) и внешние факторы (6,2%).
Коэффициент рождаемости снизился с 11,0 до 10,2
промилле (на 7,3%), коэффициент смертности с 10,0 до
9,3 промилле (на 7,0%). За первые пять месяцев текуще
го года в республике умерло 14 детей в возрасте до 1
года против 19 год назад. Среди причин летальности но
ворожденных преобладали отдельные состояния, возни
кающие в перинатальном периоде (от 28 недель бере
менности, включая роды и первые семь дней жизни ре
бенка) – 71,4 процента. На врожденные аномалии, тесно
связанные со здоровьем матери, приходилось 14,3 про
цента. Показатель младенческой смертности сократился
с 8,3 до 6,6 промилле (на 20,5%).
С начала года органами ЗАГС КЧР официально офор
млено 788 браков и 591 развод. По отношению к январю
маю 2017 года число образовавшихся пар сократилось на
29 единиц (на 3,5%), распавшихся пар на 2 единицы (на
0,3%). На 100 заключенных брачных союзов фиксирова
лось 75 расторгнутых (годом ранее – 73). Коэффициент
брачности незначительно понизился с 4,2 до 4,1 про
милле (на 2,4%), а коэффициент разводимости не изме
нился и составил 3,1 промилле.
Общая характеристика миграционной ситуации.
За январь май 2018 года за пределы КЧР выехали 2633
человека, переехали в республику на постоянное место
жительства 1944 человека. Объем миграции (сумма вы
бытий и прибытий) составил 8369 человек. Общий коэф
фициент результативности миграции – 1179 выбывших
на 1000 прибывших (год назад – 1193).
Миграционная убыль увеличилась в сравнении с соот
ветствующим периодом предыдущего года с 661 до 689
человек (на 4,2%) за счет межрегиональных перемеще
ний. Число прибытий в указанном направлении повыси
лось на 10 человек (на 0,6%), выбытия уменьшились на
57 человек (на 2,2%). Основная часть мигрантов выбира
ет новым местом жительства Ставропольский край, куда
с начала года переселились 749 человек. Значительны
также передвижения в Краснодарский край (406 человек),
г.Москву (286 человек) и Московскую область (175 чело
век).
Прирост имел место только по международной миг
рации, компенсировавший отрицательный результат в об
мене с другими регионами России на 3,6 процента. По
отношению к январю маю 2017 года его значение сокра
тилось в 4,7 раза, что обусловлено значительным ростом
числа выбывших граждан в 5,2 раза и уменьшением чис
ла прибывших на 11,4 процента.
Положительное сальдо миграции полностью прихо
дится на государства участники СНГ и отмечается только
по четырем бывшим союзным республикам, наибольшее
в связях с Узбекистаном (30 человек).
По странам вне СНГ сложился минимальный отток (1
человек), тогда как в январе мае 2017 года наблюдался
прирост (26 человек). Миграционная убыль имелась по
четырем зарубежным государствам, в том числе макси
мальная по Грузии (5 человек) и Германии (4 человека).
При использовании данных ссылка
на ОП Северо/Кавказстата по КЧР обязательна.

Думу в течение 7 рабочих дней после их рассмотрения
соответствующим профильным постоянным комитетом
Народного Собрания.
После рассмотрения законодательной инициативы
Советом законодателей при внесении законопроектов в
Государственную Думу к ним будет приложено заключе
ние комиссии Совета законодателей.
В двух чтениях одобрен проект закона КЧР «О внесе
нии изменений в статьи 13 и 15 Закона Карачаево Чер
кесской Республики «О государственном стимулировании
инвестиционной деятельности в Карачаево Черкесской
Республике». Законопроект разработан на основании про
веденной Министерством экономического развития КЧР
экспертизы Закона КЧР от 17 мая 2011 г. № 23_РЗ «О го
сударственном стимулировании инвестиционной деятель
ности в Карачаево Черкесской Республике» в целях устра
нения положений, затрудняющих ведение инвестицион
ной деятельности па территории Карачаево Черкесской
Республики.
Как пояснил министр экономического развития КЧР А.
Накохов, создание условий, привлекательных для инвес
торов, одна из приоритетных задач республики. Парла
ментарии согласились с ним и поддержали ряд измене
ний, согласно которым экспертный совет может принять
решение рекомендовать Правительству КЧР предоставить
инвесторам одновременно оба вида государственной под
держки, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 13. В
действующей редакции закона экспертный совет может
принять решение рекомендовать Правительству КЧР при
предоставлении инвестиционному проекту статуса при
оритетного принять только одно решение: либо предос
тавление государственной поддержки инвестору в преде
лах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом
КЧР о республиканском бюджете на очередной год, либо
в виде предоставления льгот по налогам, установление
для них льготных условий пользования землей и другими
природными ресурсами.
Согласно изменениям, вносимым в статью 15, которой
регулируется прекращение государственной поддержки,
пункт 3 части 1 признается утратившим силу. Статья 15
дополняется новой частью 4, в которой устанавливается
необходимость раскрытия понятия «существенное нару
шение условий инвестиционного соглашения» в инвести
ционном соглашении, заключаемом Правительством КЧР
по каждому приоритетному инвестиционному проекту.
Также парламентарии рассмотрели проект закона КЧР
«Об исполнении республиканского бюджета Карачаево
Черкесской Республики за 2016 год», доклад к проекту
постановления Правительства КЧР «Об исполнении рес
публиканского бюджета Карачаево Черкесской Республи
ки за 1 квартал 2017 года», законопроект «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Карачаево Черкесской Республики
за 2016 год». Законопроекты были приняты к сведению.
Одобренный в двух чтениях проект закона КЧР «О вне
сении изменений в статью 16 Закона Карачаево Черкес
ской Республики «О государственной гражданской службе
Карачаево Черкесской Республики» разработан в целях
приведения в соответствие с федеральным законодатель
ством.
Продолжение следует.
З. УМАЛАТОВА,
Уполномоченный по правам человека
в Карачаево/Черкесской Республике.

Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион»,
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.
ИНН 2626030157. Способ печати офсет  2 п. л.
Индекс 54049
Заказ №
Тираж 200
Газета подписана в печать: по графику

17 00, факт

17 00.

