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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

От имени Парламента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики сердечно поздравляю мусуль-
ман республики с праздником Ураза-байрам.

Окончание священного месяца Рамадан проходит 
под знаком возрождения духовных традиций мусуль-
ман, основу которых составляют миролюбие, веротер-
пимость и забота о ближнем. Ураза-байрам призывает 
всех верующих к проявлению милосердия, сострадания 
и единению.

Сегодня Духовное управление мусульман республики 
играет всё более значимую роль в укреплении межкон-
фессионального сотрудничества и гражданского согла-
сия в обществе. Особое внимание при этом уделяется 
просветительской деятельности и воспитанию молодёжи.

Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-
Балкарии мира, добра и благополучия.

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
Ю. КОКОВ

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ 

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Заместитель Председателя Правительства КБР – министр здравоох-

ранения КБР Ирма Шетова откроет новый радиопроект «Доктора в сту-

дию!».

 «ДОКТОРА В СТУДИЮ!»

На Радио России ГТРК «Кабардино-Балка-
рия» стартует новый радиопроект «Доктора 
в студию!».

В первых двух выпусках радиоведущая 
Светлана Нагоева будет беседовать с Ир-
мой Шетовой о симптомах, факторах риска 
и первой помощи при инсульте, а также о 
том, какие новые методы лечения этого 
грозного заболевания внедряются сегодня 
в Региональном сосудистом центре Мин-
здрава КБР. 

– Инсульт является одной из самых рас-
пространённых болезней современного 
общества, поэтому каждый должен знать, 
как важно оказать помощь заболевшему 
человеку в первые часы или что курящие 
люди наиболее подвержены данному недугу.  
В последующих передачах примут участие 
ведущие специалисты здравоохранения 
самых разных медицинских профилей: 
кардиологи, инфекционисты, педиатры, 

онкологи, эндокринологи и другие. Радиопе-
редачи рассчитаны на широкую аудиторию и 
направлены на профилактику, а также повы-
шение медицинской грамотности населения, 
– отмечает Ирма Шетова, комментируя своё 
участие в проекте. 

Напомним: Ирма Шетова – кандидат 
медицинских наук. Работая на кафедре 
фундаментальной и клинической невро-
логии медико-биологического факультета 
Российского государственного медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова в 
должности доцента, занималась пробле-
мой  инсульта. 

Первая получасовая передача «Доктора 
в студию!» пройдёт 21 июля, начало в 13.25, 
следующий выпуск состоится 23 июля в то 
же время. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР

В регионах комментируют итоги совещания 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

ПАРАФИЛОВ: ПРИГОРОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОСТАЁТСЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках госконтракта продолжаются 

работы по ремонту автомобильной до-

роги регионального значения Майский – 

Урожайное – граница с РСО-Аланией под-

рядной организацией «Урванское ДРСУ». 

В настоящее время ведутся работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия. Общая протяжённость 
ремонтируемого участка – 28,2 км. В соответствии с 
проектом будут выполнены работы по установке дорож-
ных знаков, нанесена горизонтальная дорожная раз-
метка, установлено барьерное ограждение. Завершить 
работы и ввести объект в эксплуатацию планируется 
в конце октября. 

Пресс-служба Управления 
дорожного хозяйства КБР

Продолжается ремонт автодороги Майский – Урожайное

На прошедшем в Москве совещании по 
обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности был затронут 
вопрос о пригородных железнодорожных 
перевозках, которые остаются одним из акту-
альных и востребованных видов транспорта 
для значительной части страны и Кабардино-
Балкарии в частности. Об этом в комментарии  
KABARDIN-BALKAR.ER.RU сказал руководи-
тель Кабардино-Балкарского регионального 
исполнительного комитета партии «Единая 
Россия» Дмитрий Парафилов.

– Крайне важным, считаю то, что вопрос 
обеспечения пригородных пассажирских пере-
возок в регионах страны находится на контроле 
партии, поскольку эта тема для многих людей 
является вопросом насущной необходимости 
и способом добраться до работы и вернуться 
домой. С начала 2015 года движение приго-
родных поездов в целом ряде регионов было 

прекращено в связи с неурегулированностью 
вопросов между регионами и пригородными 
железнодорожными компаниями. Эта ситуация 
вызвала жёсткую критику главы государства, 
и в начале февраля РЖД ввело в график все 
312 ранее отменённых электричек в 37 регионах 
РФ, – отметил Парафилов.

В настоящее время функционирование 
маршрутов пригородных электропоездов в те-
кущем году решено, все акты, касающиеся 2016 
года, будут приняты до сентября. Также будут 
подготовлены  предложения по бюджетному 
субсидированию на 2016-2018 гг. В настоящее 
время все регионы страны, где есть приго-
родное сообщение, включая КБР, заключили 
соглашения с РЖД, и субсидии на дороги, со-
ответственно, им также перечислены.

Владилен ПЕЧОНОВ, 
пресс-секретарь КБРО ВПП «Единая Россия». 

Фото автора

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Бойцы студенческих строительных отрядов Кабардино-Балкарии 

вновь «рвутся в бой». На днях отряды «Горец», «Прайд» и группа «новень-

ких» – всего 42 человека – отправились на строительство двух крупных 

объектов страны.

КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТРОЙОТРЯДОВ

Счастливого пути студентам пожелали про-
ректор КБГУ Ауес Кумыков, начальник управ-
ления по молодёжной политике Минобрнауки 
КБР Александр Водопьянов и руководитель 
республиканского отделения Молодёжной обще-
российской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» Аслан Шафиев.

Ребята из «Горца» и «Прайда», имеющие 
опыт работы на всероссийских стройках и за-
рекомендовавшие себя как ответственные и 
дисциплинированные труженики, поехали в 
Амурскую область строить космодром «Вос-
точный». Возведение объекта начато в 2012 
году, но отряды из КБР оказались там впервые. 
Идёт строительство десяти технических и обе-
спечивающих площадок. В их числе стартовый 
комплекс ракеты-носителя среднего класса 
повышенной грузоподъёмности (до 20 тонн) 
в составе двух пусковых установок, аэродром, 
кислородно-азотный завод, водородный завод, 

система электроснабжения, город для прожи-
вания персонала космодрома с необходимыми 
медицинскими, социально-бытовыми, торговы-
ми, культурно-развлекательными и спортивны-
ми объектами, 115 км автомобильных и 125 км 
железных дорог.

Новички – десять студентов, отличившихся 
в учёбе, будут испытаны в полевых условиях на 
строительстве скоростной автодороги Москва 
– Санкт-Петербург. Этот объект уже знаком  
представителям КБР.

– Отряд пока не имеет названия. Необходимо 
для начала проверить, сплотятся ли студенты, 
смогут ли работать в команде. Те, кто проявит 
себя, станут бойцами нового отряда, – рассказал 
Аслан Шафиев.

В ближайшие дни ещё 33 человека – отряды 
«Скала» и «Орёл» – выезжают на строительство 
космодрома «Восточный».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура ЕлкановаФото Артура Елканова

 Кабардино-Балкария обладает уникальным рыбохозяйственным фондом общей 

площадью 10 тысяч гектаров, который является источником получения ценных ви-

дов пресноводной рыбы. В наших реках насчитывается около 30 видов рыб, наиболее 

ценными из которых являются ручьевая форель, терский и жёлтый усач, подуст, а в 

рыбоводческих хозяйствах выращиваются разные виды карпа, сазана, толстолоби-

ка, амура, радужной форели, осетровых и других видов рыбы.

ЗОЛОТОЕ ДНО АКВАКУЛЬТУРЫ
 Рыбоводство в республике 

условно можно разделить на 
четыре основных направления: 
выращивание рыбы в специализи-
рованных профильных хозяйствах, 
рыбоводство в естественных водо-
ёмах, рекреационное и  фермер-
ское рыбоводство.

– Наша республика располагает 
уникальными возможностями для 
выращивания форели, карпа, 
сазана, толстолобика, осетровых, 
– отмечает один из авторитетных 
и профессиональных учёных в 
области аквакультуры, доктор био-
логических наук, профессор Муха-
мед Шахмурзов. – Практически в 
каждом районе КБР есть самые 
благоприятные природно-климати-
ческие условия, природный потен-
циал и человеческий ресурс для 
развития этого высокодоходного 
агробизнеса на промышленной 
основе. 

С учётом всего этого с про-
шлого года руководством региона 
данное направление нетрадици-
онного сельскохозяйственного 
производства возведено в ранг 
приоритета в области агропро-
мышленного комплекса. В 2014 
году была создана Ассоциация 
рыбоводов КБР, которая разра-

ботала региональную концепцию 
развития рыбохозяйственного 
комплекса.  

 Задача поставлена таким обра-
зом, чтобы в ближайшее время на-
ладить в республике производство 
деликатесной рыбной продукции, 
а также  высококачественного ры-
бопосадочного материала.

В программу возрождения и 
модернизации на основе высоких 
технологий вошли Кабардино-Бал-
карский карповый рыбопитомник, 
который в своё время был специ-
ально создан для обеспечения хо-
зяйств республики качественным 
рыбопосадочным материалом, а 
также  два специализированных 
компенсационных рыбзавода по 
воспроизводству терской кумжи и 
ручьевой форели.

  При оценке перспективности 
развития различных направлений 
товарного рыбоводства приоритет 
на данном этапе следует отдать 
пастбищной аквакультуре,– кон-
статирует Мухамед Музачирович. 
– Если говорить о рыбоводстве в 
естественных водоёмах, реки КБР 
по своему природно-географиче-
скому  положению и экологической 
чистоте являются нерестилищем  
ценных проходных рыб.     

 В рамках реализации реги-
ональной программы по про-
движению туркластера  особую 
значимость и экономическую 
привлекательность имеет рекре-
ационное рыбоводство.    

 Например, отдыхающим, 
которые прибывают в Кабарди-
но-Балкарию, многие предпри-
ниматели дают возможность 
выловить форель из водоёмов и 
тут же её продегустировать. При-
том это удовольствие обходится 
им в символическую цену по 
сравнению с другими регионами, 
которые специализируются на 
организации массового отдыха 
внутри России. 

По словам М. Шахмурзова, у 
нас в республике  выращивать 
рыбу выгодно было во все вре-
мена, а сегодня тем более, когда 
отрасль стала приоритетным 
агропроектом. При наших благо-
приятных природно-климатиче-
ских условиях, к примеру, одна 
самка карпа способна дать до 
50 тонн рыбы.  

 Следует подчеркнуть, что в 
республике имеются самые ком-
фортные условия  для развития 
рыбоводства и особенно лососе-
водства.  Реализация программ 
по импортозамещению, повы-
шенный спрос на отечественную 
продукцию, наличие соответству-

ющей поддержки со стороны 
научных организаций, избыток 
людских ресурсов в сельской 
местности, значительное коли-
чество холодноводных озёрно-
речных объектов естественной 
природы делают это направле-
ние крайне привлекательным в 
экономическом, социальном и 
экологическом плане. 

Есть в регионе довольно при-
влекательные и выгодные воз-
можности и для развития ин-
тенсивного фермерского рыбо-
водства. В Кабардино-Балкарии 
множество небольших водоёмов 
площадью от пяти до десяти 
гектаров, рыбохозяйственная 
эксплуатация которых вполне 
под силу крепким крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. На 
базе таких водоёмов есть смысл 
создавать при поддержке госу-
дарства фермерские рыбовод-
ные хозяйства, которые способ-
ны производить востребованную 
на рынке экологически чистую 
продукцию в солидных объёмах.  
Особенностью таких хозяйств 
является то, что они занимаются 
и другими видами деятельности, 
чаще всего родственными – рас-
тениеводством, животновод-
ством,  и работают по принципу 
безотходной технологии.  

(Окончание на 2-й с.) 



 ПРИЗВАНИЕ

2 17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА17 ИЮЛЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
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 КОНКУРС

Во время Великой Отечественной войны, как и 

все народы Советского Союза, народ Кабардино-

Балкарии мужественно сражался с немецко-фа-

шистскими захватчиками. Многие представители 

республики были награждены высокими прави-

тельственными наградами, а некоторые удосто-

ились звания Героя Советского Союза, их имена 

вписаны золотыми буквами в летопись Великой 

Отечественной войны. Но есть среди славных сы-

нов Кабардино-Балкарии такие, о подвигах кото-

рых, к сожалению, до сих пор мало известно или 

вообще ничего не известно.

УСТАНОВЛЕНО ИМЯ ГЕРОЯ
Членами патриотического клуба 

«Родина» из североосетинского го-
рода Дигора проводится поисковая 
работа по установлению имён совет-
ских воинов, представленных во вре-
мя Великой Отечественной войны к 
званию Героя Советского Союза, но 
не получивших свои награды. Благо-
даря работе клуба стали известны 
десятки имён «героев без Золотых 
Звёзд», среди которых уроженцы не 
только Северной Осетии, но и других 
регионов России и стран ближнего 
зарубежья. 

Недавно клубу  удалось устано-
вить имя нашего земляка, пред-
ставленного во время войны к 
этому высокому званию, но не 
получившего награду. Им является 
уроженец села Куба Музакир Шоров. 
Старший сержант,  командир отде-
ления станкового пулемёта Шоров 
Музакир Товставнович отличился в 
октябре 1943 г. в боях на террито-
рии Запорожской области Украины 
при форсировании реки Днепр. 
Во время выполнения боевой за-
дачи батальоном, когда командир 
взвода выбыл из строя, Шоров взял 
на себя командование и выполнил 
поставленную боевую задачу, что 
способствовало успеху всей опера-
ции. Во время выполнения боевой 
задачи Музакир лично уничтожил 
194 солдата и офицера противника 
и подавил 8 огневых точек. 

30 октября 1943 г. старший сер-
жант Музакир Шоров командиром 
батальона капитаном Савельевым 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Представление 
подписали командир бригады и 
командир корпуса. Однако когда на-
градной документ дошёл до коман-
дования 4-м Украинским фронтом, 
то вместо Золотой Звезды Шоров 
был  награждён орденом Красного 
Знамени.

По словам руководителя клуба 
«Родина» Тимура Карданова, как 
только они находят наградные до-
кументы на представление к званию 
Героя Советского Союза, клуб вы-
ходит на регион, откуда призывался 
представленный к награде, чтобы 
о подвиге героя знали на родине и 
увековечили его имя.

Надеемся, что именем Музакира 
Шорова назовут школу или улицу в 
его родном селе, а клубу «Родина» 
выражаем благодарность и желаем 
дальнейших успехов в работе.

Руслан КАРАЕВ

Название этой структуры здравоохранения говорит само 

за себя. Служба медицины катастроф оказывает помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Землетрясе-

ния, аварии, террористические акты, захват заложников… 

В таких случаях  приходится работать по схеме «один врач 

– множество больных». Сегодня в гостях у «Кабардино-Бал-

карской правды» сотрудник Службы медицины катастроф, 

врач реаниматолог и анестезиолог Вячеслав Бабаев. На его 

счету не одна спасённая жизнь. После теракта в Беслане он 

награждён медалью «За спасение погибавших», а после со-

бытий в Южной Осетии стал кавалером ордена «За заслуги 

перед Отечеством» второй степени.

МУЖСКАЯ РАБОТА

Окончив медфак КБГУ, Вячеслав 
работал  в городских и республиканских  
больницах, а в 2006 году стал сотрудни-
ком Службы медицины катастроф. Вы-
бор профессии – ответственный шаг, тем 
более если речь идёт о медицине. Наш 
гость решил стать врачом сознательно  и 
никогда об этом не жалел. По его мнению, 
борьба за человеческую жизнь – одна 
из самых милосердных, благородных и 
нужных профессий на земле. 

Врачи медицины катастроф работа-
ют в сложных экстремальных услови-
ях. Иногда в буквальном смысле под 
пулями. Вячеслав Бабаев возвращал к 
жизни  пострадавших в автомобильных 
авариях и во время КТО. Спасал детей 
в Беслане и мирное население  Южной 
Осетии. В Беслан они приехали практи-
чески сразу после захвата заложников. 
По словам Вячеслава, вспоминать эти 
дни тяжело. В первую очередь потому,  
что бесланская трагедия связана с 
детьми. После штурма школьный двор 
напоминал ад.  Было много раненых. 
Практически всех мужчин террористы 
убили сразу, и в здании в основном 
оставались женщины и дети. 

– Наша группа из 12 человек рас-
положилась в местной амбулатории, 
– вспоминает Вячеслав. – Мы находи-
лись в полной готовности, и как только 

начался штурм, машины прибыли на 
место. Началась эвакуация и оказание 
экстренной помощи. В реанимобиль 
положено грузить одного, максимум 
двух раненых, а мы укладывали по 
десять-пятнадцать человек. О физи-
ческой нагрузке не говорю. В первую 
очередь было тяжело психологически.  
Я сам отец, и видеть страдания детей 
особенно тяжело. Стояла жара. Трое су-
ток заложников не кормили и не давали 
воды. В результате все дети были обе-
звожены. Выносишь ребёнка с пулевым 
ранением, но он не жалуется на боль, 
а просит пить. В таких ситуациях воду 
давать нельзя, и это тоже морально 
давило. Все, кто работал на месте со-
бытий, были в шоке.  После Беслана я 
долго не мог прийти в себя и несколько 
дней не мог уснуть. 

Во время осетино-грузинского кон-
фликта медицина катастроф тоже не 
сидела сложа руки. На место событий  
Вячеслав и его коллеги выехали в тот 
же день. Переночевали в Северной 
Осетии, а на следующее утро уже были 
в окрестностях Цхинвала. Из города 
уходили люди. Беженцы предупреж-
дали врачей об опасности бомбёжек и 
артобстрелов. Медики расположились 
в селе недалеко от столицы Южной 
Осетии. Именно туда стали поступать 
первые раненые. Потом вместе с 
российскими войсками наши земляки 
вошли в Цхинвал. Развернули госпиталь 
и в течение нескольких суток приняли 
около 300 раненых.  

Профессия врача –  дело непростое. 
Он постоянно сталкивается с челове-
ческой болью. Сотрудники медицины 
катастроф находятся в ещё более 
сложной ситуации. У них, как правило, 
не один, а сразу несколько пациентов.  
Работа отнимает много времени и 
сил – Вячеслав признаётся, что на сон 
практически не остаётся времени. Кро-
ме того, врачи подвергаются реальной  
опасности. Теоретически сотрудники 
медицины катастроф  имеют статус 
неприкосновенности. В удостовере-
нии  Вячеслава Бабаева написано: 
«Владелец настоящего удостоверения 
находится под защитой Женевской 
конвенции от 12 августа 1949 года». 
На практике всё гораздо сложнее. Во 
время боевых действий никто не за-
глядывает в документы, а форма со-
трудников медицины катастроф очень 
похожа на  военную.  

Дома к работе Вячеслава относятся с 
пониманием, хотя, конечно, пережива-
ют. Чтобы избавить близких от лишних 
волнений, он старается не посвящать  
их в нюансы и не говорит о предстоящих 
командировках. 

Супруга Вячеслава ведёт домашнее 
хозяйство и занимается детьми. Их у 
Бабаевых двое. Старшая дочка мечтает 
последовать примеру отца. Наш гость 
относится к её желанию неодобритель-
но. Он считает, что реаниматология – 
это  в первую очередь мужская работа. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

Весёлый, добрый и позитивный – именно таким мы всегда 

видим Деда Мороза в Новый год. Будучи уже взрослыми, мы 

радуемся как дети и получаем положительные эмоции.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

На прошлой неделе нальчанину Вик-
тору Дулаеву вручили диплом Почётного 
Деда Мороза, подписанный министром 
культуры КБР Мухадином Кумаховым.

– Раздался звонок в дверь, пришли 
представители  министерства и вручили 
диплом. Я очень удивился: не ожидал 
этого, – делится В. Дулаев.

Многие дети не узнают его без костю-
ма, хотя Виктора могут выдать добрые 
и искренние глаза. Виктор Борисович 
любит больше всего новогодние утрен-
ники с детьми.

Впервые костюм Дедушки Мороза он 
примерил 25 лет назад, когда работал в 
Республиканском театре кукол.

– Мне тогда было 27 лет и руковод-
ство театра распорядилось, чтобы я 

выступил в роли этого новогоднего 
персонажа. Потом меня стали при-
глашать в детские сады и школы, где 
я с большим удовольствием радовал 
детей. Помнится, как я провёл в наль-
чикской школе №19 шесть утренников, 
но при этом не устал, – вспоминает 
Виктор Дулаев.

У него есть мечта иметь собственный 
костюм Деда Мороза, чтобы и дальше 
радовать детей.

– Для меня эта роль – уже давно не 
сезонная работа и не способ «срубить 
деньжат», а мой образ. Я стал пози-
тивно относиться к жизни и верить в 
чудеса, – говорит Виктор Борисович.

Ирэна ШКЕЖЕВА
Фото Артура Елканова

Семь представителей Кабардино-Балкарии примут участие в литера-

турном конкурсе, объявленном к Году литературы президиумом Цен-

трального совета политической партии «Справедливая Россия».

У молодых литераторов КБР 
ЕСТЬ ШАНС НА ПОБЕДУ

Учреждена премия, кото-
рую получат обладатели трёх 
первых мест в трёх номинаци-
ях: «Молодая проза России» 
(романы, повести, рассказы), 
«Молодая поэзия России» (поэ-
мы, стихотворения), «Молодая 
публицистика России» (очерки, 
статьи). Произведения, уча-
ствующие в конкурсе, должны 
быть впервые опубликованы в 

СМИ в период с 1 января 2014 
года до 15 июля 2015 года.

Республиканское отделение 
партии «Справедливая Рос-
сия» во главе с Владимиром 
Кебековым в сотрудничестве 
с журналом «Литературная Ка-
бардино-Балкария» в лице его 
редактора Хасана Тхазеплова 
собрали лучшие произведения 
молодых авторов, пожелавших 

участвовать в конкурсе. Работы 
Мухамеда Нафедзова (проза), 
Ашамаза Шомахова (проза), 
Залины Шомаховой (проза), 
Елены Шогенцуковой (поэзия), 
Степана Лукьянова (позия), 
Асият Жабоевой (очерк), Лены 
Тохтамышевой (очерк) будут 
представлены на суд жюри 
под председательством руко-
водителя политической партии 

«Справедливая Россия» и 
фракции в Государственной 
Думе ФС РФ Сергея Мироно-
ва. У наших ребят есть шанс 
получить денежную премию в 
размере 75 тыс. рублей, 50 тыс. 
рублей или 25 тыс. рублей в за-
висимости от занятого места.

На днях В. Кебеков и Х. Тха-
зеплов встретились с молоды-
ми авторами. Были обсуждены 
детали литературного сорев-
нования, даны рекомендации 
участникам.

Отметим: цель конкурса – 
поиск и поощрение молодых 
талантливых авторов, спо-
собных внести существен-
ный вклад в художественную 
культуру России, создающих 
произведения патриотической 
направленности, а также при-
влечение к ним читательского 
и общественного внимания.

Победители будут объяв-
лены не позднее 15 октября 
текущего года.

Марина МУРАТОВА

МУП «Каббалккоммунэнерго» проводит установку приборов учёта с функцией дистанци-
онной передачи показаний счётчиков. Установка проводится бесплатно!

В случае отказа от установки прибора на фасаде частного домовладения счётчик будет 
монтироваться на опоре линии электропередачи. В этом случае перенос прибора составит 
одну тысячу рублей за счёт потребителя.

МУП «Каббалккоммунэнерго» убедительно просит оказать всемерное содействие в уста-
новке новых счётчиков для улучшения качества электроснабжения!

Вниманию жителей города Нальчика, 
посёлков Белая Речка, Хасанья и Кенже!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Отрадно, что сегодня многие фер-

меры, индивидуальные предприни-
матели профессионально и квали-
фицированно занялись фермерским 
рыбоводством, которое в ближайшей 
перспективе позволит заметно улуч-
шить ситуацию в отрасли, а вместе с 
этим окажет позитивное влияние на 
социально-экономическую ситуацию 
в Кабардино-Балкарии.

На мой взгляд, предприятия то-
варного рыбоводства прежде всего  
нуждаются в благоприятном режиме 
кредитования в удобные для них сроки. 
Необходимо возобновить  практику 
субсидирования затрат  на конечную 
реализованную продукцию. Такой 
системный подход даст возможность 
вовлечь в экономический оборот при-
родный и производственный потенциал 
в деле развития специализированных 
рыбоводческих хозяйств. Они также 
нуждаются в научном обеспечении и 
сопровождении селекционно-племен-
ной  работы, сохранении генофонда 
элитных пород рыбы, адаптированных 
к условиям нашего благодатного края. 
Эту миссию готовы взять на себя учё-
ные Кабардино-Балкарского аграрного 
университета им. В.М. Кокова.

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

ЗОЛОТОЕ ДНО АКВАКУЛЬТУРЫ

Особое значение, по убеждению 
учёных и аналитиков, при выполне-
нии этих комплексных задач будет 
иметь объединение усилий и воз-
можностей хозяйств и предприятий 
всех форм собственности именно 
под эгидой Минсельхоза КБР, что 
позволит на всех уровнях отстаивать 
интересы рыбоводов, координировать 

и направлять производство рыбы на 
более эффективном и ответственном 
уровне.

По обоснованным расчётам, реали-
зация комплекса изложенных меропри-
ятий позволит наладить производство  
порядка трёх тысяч тонн товарной 
рыбы ежегодно.

Борис БЕРБЕКОВ                                            

 ЗАКОН

14 июля подписан  Федеральный закон 
№230-ФЗ, который внёс изменения  в 
статьи 6.9 и 20.20 Кодекса администра-
тивных правонарушений РФ, установив 
за отказ от медосвидетельствования при 
подозрении на незаконное потребление 
наркотиков или спайсов (в том числе на 
улице, стадионе, в сквере, парке, в обще-
ственном транспорте или другом обще-
ственном месте) штраф в размере от 4000 
до 5000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

Кроме того, согласно внесённым по-
правкам работники подразделений транс-
портной безопасности, железнодорожного 

транспорта, ведомственной охраны, ЧО-
Пов, частные детективы, а также лица, до-
пущенные к работе на судне, авиационный 
персонал, военнослужащие должны будут 
проходить медосмотр с проведением хими-
ко-токсикологических исследований нали-
чия в организме наркотиков, психотропных 
веществ и их метаболитов при поступлении 
на работу и ежегодно в течение всего пе-
риода трудовых отношений. Одновременно 
вводится право расторжения трудового 
договора (контракта) по инициативе ра-
ботодателя с лицами, привлечёнными к 
административной ответственности за 
потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 
врача, а также не прошедшими обязатель-
ный медосмотр. Новый закон уточняет и 
процедуру получения лицензий на приоб-
ретение оружия. Она не будет выдаваться 
не представившим  медицинское заклю-
чение об отсутствии противопоказаний к 
владению им и об отсутствии в организме 
наркотиков. Документ не получат и лица, 
дважды в течение года привлечённые к 
административной ответственности за на-
рушение правил общественного порядка 
и безопасности на охоте либо допущенные 
правонарушения в сфере наркооборота.

Ляна КЕШ

Подозрительных будут тестировать
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СОСТОИТСЯ СХОДСОСТОИТСЯ СХОД

РОДА ХАДЖИЕВЫХРОДА ХАДЖИЕВЫХ
ПРОСЬБА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-928-694-47-58, 8-928-710-85-948-928-694-47-58, 8-928-710-85-94

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ 
«Калина красная»«Калина красная»

НА 600 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ  НА УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 201НА 600 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ  НА УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 201  
(УГОЛ  ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ЭЛЬБРУССКОЙ, РЯДОМ С ЛОТУС-СИТИ) (УГОЛ  ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ЭЛЬБРУССКОЙ, РЯДОМ С ЛОТУС-СИТИ) 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 
КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Кавказская и европейская кухня,  Кавказская и европейская кухня,  
прекрасное обслуживание,  индивидуальный подход. прекрасное обслуживание,  индивидуальный подход. 

Изысканные блюда  каждый день Изысканные блюда  каждый день 
 в любое время на месте и на вынос. в любое время на месте и на вынос.

Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.

ПРОДАЁТСЯ 
камнеобрабатывающее  предприятие, 

оборудование новое, производство Италия, Китай, Россия. 
Производственная мощность предприятия 1000-1500 

квадратных метров  полированной поверхности. 
Стоимость  60 млн. руб.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-909-474-81-73.

Кабардино-БалкарскийКабардино-Балкарский
 республиканский театр кукол  республиканский театр кукол 

Закрытие 29-го театрального сезонаЗакрытие 29-го театрального сезона

21 июля 21 июля 
МОУ «НШДС №75», г. НальчикМОУ «НШДС №75», г. Нальчик

ККонцертная программа.онцертная программа.ННачало в 10 часов.ачало в 10 часов.
22 июля22 июля

 МОУ «НШДС №18», г. Нальчик  МОУ «НШДС №18», г. Нальчик 
  ССпектакль пектакль «СЕКРЕТЫ СВЕТОФОРА» «СЕКРЕТЫ СВЕТОФОРА» 

Л. Щегловой. Л. Щегловой. ННачало в 10 часов.ачало в 10 часов.

23 июля23 июля
 МОУ «НШДС №65», г. Нальчик МОУ «НШДС №65», г. Нальчик

Спектакль Спектакль «ДОБРЫЙ ЛЕВ» «ДОБРЫЙ ЛЕВ» 
А. Правдиной. А. Правдиной. ННачало в 9 час. 30 мин.ачало в 9 час. 30 мин.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

В соответствии с положениями постановления 
Правительства РФ  от 6.05.2011г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», а также разъяснениями Государ-
ственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору о порядке расчётов населения 
за потреблённую электроэнергию потребители еже-
месячно в период с 23 по 25 число текущего месяца 
снимают показания приборов учёта и передают полу-
ченные показания гарантирующему поставщику не 
позднее 26 числа текущего месяца. На основании 
указанных показаний, а в случае непредставления 
таковых исходя из среднемесячного объёма потре-
бления электроэнергии, определённого по показа-
ниям прибора учёта за период не менее 6 месяцев, 
гарантирующий поставщик рассчитывает плату за 
расчётный период.

Таким образом, за объём электрической энергии, 
потреблённый абонентами в июне 2015 года и опреде-
лённый по представленным потребителями в указанные 
выше сроки показаниям приборов учёта (либо рас-
считанный исходя из среднемесячного потребления), 
расчёт производился по тарифам, установленным 
уполномоченным органом и действовавшим с 1 января 
по 30 июня 2015 года.

Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения 
граждан о том, что заявленные ими в июне показания 
не в полной мере отражают фактическое потребление в 
июне месяце, ОАО «Каббалкэнерго» приняло решение 
рассмотреть все начисления, произведённые с 1 по 10 
июля, и в случае необходимости произвести соответ-
ствующий перерасчёт.

Указанные перерасчёты будут отражены на лицевых 
счетах абонентов и в платёжных документах, доставля-
емых абоненту.

ВНИМАНИЕ! 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ!

Соблюдайте Правила охраны линий и сооружений связи!

ООО «МТУ «Телеком-С» обслуживает на территории Нальчика и Ка-
бардино-Балкарской Республики волоконно-оптические линии оператора 
мобильной связи.

Ущерб от повреждения кабеля исчисляется сотнями тысяч рублей и 
в соответствии со ст. 13.5 части 1-4 Кодекса РФ «Об административных 
нарушениях» лица, нарушившие  Правила охраны линий и сооружений 
связи РФ, привлекаются к ответственности в виде штрафа и полного 
возмещения расходов по восстановлению линии связи.

ПОМНИТЕ: самовольное разрытие грунта в охранной зоне кабеля 
может привести к аварии и длительному прекращению связи в регионе. 
Прежде чем начать работы, в обязательном порядке вызовите предста-
вителя по телефону, указанному на предупредительном знаке, который 
расположен, как правило, в непосредственной близости (столбик со 
знаком «КОПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ», также 
вблизи, вдоль трассы могут находиться столбики с надписью «НЕ КО-
ПАТЬ», следуя вдоль них, можно выйти к предупредительному знаку с 
адресной информацией).

По вопросам согласования производства работ в охранной зоне кабелей 
связи или вблизи их обращайтесь по адресу и телефону, указанному на 
предупредительном знаке.

Этим вы предупредите повреждение и оградите себя от расходов 
на восстановление линии связи.

УВАЖАЕМЫЕ

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

Союз ветеранов 

Афганистана КБР

 поздравляет всех 

мусульман республики

 с окончанием 

священного месяца

 Рамадан.

Желаем вам и вашим 

близким здоровья, 

мира и благословения 

Всевышнего.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан», Чапаевой 3. А., ква-

лификационный аттестат №07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «а», тел.: 8-928-707-50-70, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Герцена, 20 
«а», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Донченко О.Ю. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 17.08.2015 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ  
земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «а», с 25.07.2015 г. по 15.08.2015 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Тираж – 4794 экз. 
Заказ – №1222. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
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По словам организаторов, 
это не просто концерт, а ско-
рее слушание. И название 
«Пшыналъэ шэрашэ» у него 
неспроста. Автор проекта – 
музыкант и исследователь-
фольклорист Зубер Еуаз 
рассказал, что у древних 
адыгов была удивительная 
традиция. В определённое 
время люди собирались в 
священной роще и молча 
слушали музыканта, который 
играл на шикапшине. А потом 
также молча расходились. 
Интересно то, что исполня-
емая музыка была необыч-
ной. Адыги знали о том, что 
звуки шикапшины – мощней-
шее лечебное средство для 
тела и души. На эти слуша-
ния приходили все желаю-
щие – мужчины, женщины, 
дети, ограничений не суще-
ствовало. Сейчас традиция 
утрачена. Однако в архивах 

В Атажукинском В Атажукинском 
саду на площадке, саду на площадке, 

расположенной расположенной 
среди деревьев, среди деревьев, 

под звёздами под звёздами 
звучала древняя звучала древняя 

адыгская музыка, адыгская музыка, 
бережно приправ-бережно приправ-
ленная современ-ленная современ-

ными технически-ными технически-
ми эффектами. ми эффектами. 

Концерт прошёл в Концерт прошёл в 
обстановке, вос-обстановке, вос-

станавливающей станавливающей 
старинную на-старинную на-

родную традицию родную традицию 
слушания музыки.слушания музыки.

Двое пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях детей проходят 
курс реабилитации после тяжёлых травм 
в детской республиканской больнице.

В разгар лета Ислам и Дарина получили 
множественные серьёзные травмы и уже бо-
лее двух недель находятся под пристальным 
вниманием врачей. 

Нача льник  УГИБДД МВД по  КБР 
полковник  полиции  Юрий  Бегидов 
поддержал попавших в тяжёлую ситу-
ацию детей, проведав их в больнице с 
гостинцами. Поинтересовавшись само-
чувствием, он пожелал им скорейшего 
выздоровления.

Родители и сами малыши поблагодарили  
полицейских за внимание и заботу. Малень-
кому Исламу в подарок вручили детское ав-
токресло и игрушечный автомобиль, Дарине 
– большого  пушистого мишку. 

НАВЕСТИЛИ ДЕТЕЙ Любитель дрифтовать

ЗАДЕРЖАН В НАЛЬЧИКЕ
Водители на улицах города порой забывают о 

том, что живут они в обществе, а улично-дорожная 
сеть – это не пустынная местность для гонок и де-
монстрации своих далеко не оригинальных навыков 
вождения, а место, где остальные участники дорож-
ного движения – водители и пешеходы предпочитают 
передвигаться спокойно и безопасно.

На улицах водители, создающие реальную угрозу 
жизни и здоровью граждан, недооценивают, что воз-
можность контролировать управление автомобилем и 
вовремя принять меры сокращается в разы, что может 
привести к столкновению, наезду на пешехода.

Ночью 11 июля на пр. Ленина водитель «Лексуса 
GS300» перед Домом Правительства начал «крутить-
ся», оставляя следы от протекторов шин на асфальте 
и дорожной разметке. Нарушитель не обращал вни-
мания на остальные машины, выезжая на встречную 
полосу.

Все его действия зафиксировала камера Центра 
управления нарядами, и ориентировка о правона-
рушении была незамедлительно передана экипажу 
дорожно-патрульной службы. Сотрудники, оперативно 
прибывшие на место, задержали правонарушителя и 
доставили его в отделение полиции. 

Им оказался 23-летний житель Баксана, который 
за последние два года неоднократно привлекался 
к административной ответственности за нарушения 
правил дорожного движения.

За повреждение дорожного полотна, выезд на 
встречную полосу и подложные номера на автомобиле 
баксанцу грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей и лишение права управления транспортными 
средствами на срок от шести месяцев до  года.

В октябре и декабре прошлого года  в столице республи-
ки за подобные нарушения трое водителей привлечены к 
административной ответственности на суммы в размере 
от трёхсот тысяч рублей каждый.

Сотрудники ГИБДД ведут целенаправленную ра-
боту по выявлению и привлечению к ответственности 
таких нарушителей. Помочь автоинспекторам могут 
неравнодушные граждане, ставшие свидетелями 
«управляемых заносов», сообщив информацию о по-
добных фактах в дежурную часть Управления Госав-
тоинспекции по телефонам: 8(8662) 96-10-00, 8(8662) 
96-23-22 – телефон доверия ГИБДД.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В новое полугодие с хорошими результатами
За добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей 
и достигнутые высокие успехи 
в оперативно-служебной дея-
тельности по итогам работы в 
первом полугодии 2015 года ряд 
сотрудников также поощрены 
благодарностями. 

 Начальник по работе с лич-
ным составом управления 
полковник внутренней службы 
Альберт Унагасов ознакомил 
собравшихся с  результатами 
соревнований по рукопашному 
бою, по итогам которых первое 
место «За лучшую технику» при-
суждено полицейскому ОБ ППСП 
управления младшему сержанту 
полиции Альберту Башиеву.

Марат Геграев вручил чемпи-
ону ценный подарок  и выразил 
слова благодарности, пожелав  
крепкого здоровья, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем 
дне, достижения новых профес-
сиональных и личных высот.

В Управлении МВД России по Нальчику прошло торжествен-
ное совещание, в ходе которого начальник управления пол-
ковник полиции Марат Геграев вручил погоны более десят-
ка сотрудникам. 

СТРАНА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Лето – пора отдыха и подвижных игр. Зачастую дети, увлёкшись игровым процес-
сом, забывают об опасностях, подстерегающих их на дороге. 

Юные постояльцы детского са-
натория «Звёздочка» вместе  с 
персонажем известного мульт-
фильма Незнайкой побывали в 
стране дорожных знаков. Участвуя 
в викторинах и отгадывая загадки, 
ребята повторили правила дорож-
ного движения, после чего стали 
дружно обучать Незнайку дорожной 
грамоте. 

Детский санаторий является 
местом отдыха для детей из раз-

ных уголков республики. Сотруд-
ники Госавтоинспекции уверены, 
что, разъехавшись после отдыха 
в свои города и села, дети поде-
лятся знаниями со своими свер-
стниками, что в свою очередь 
позволит увеличить  число юных и 
грамотных участников дорожного 
движения.

В гости к подопечным одного из 
пришкольных лагерей Прохладнен-
ского района пожаловал персонаж 

известного диснеевского муль-
тфильма – Тигра. В организованной 
им эстафете приняли участие более 
полусотни детей. Разделившись на 
две команды, ребята состязались в 
трёх этапах  – фигурном вождении 
на самокате, викторине по правилам 
дорожного движения и умении бы-
стро собрать дорожный знак. Всем 
участникам мероприятия полицей-
ские вручили грамоты и  светоотра-
жающие значки.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

встречаются свиде-
тельства участни-
ков таких слушаний. 
Принять участие в 
возрождении тра-
диции, примерив к 
современной жизни, 
но сохранив суть, и 
было предложено 
каждому, кто при-
шёл в тот вечер в 
парк.

Зубер Еуаз взял 
за основу оригиналь-
ные старинные адыг-
ские музыкальные 
произведения, на-
ложил спецэффек-
ты, и в результате 
получились глубокие 
и проникновенные 
композиции жанра 
нью-эйдж. Это не му-
зыка для танцев или 
пения. Это музыка 

для того, чтобы остановиться, 
оглянуться и увидеть мир в 
его самом прекрасном пред-
назначении. «Люди привыкли 
к тому, что музыка Кавказа – 
это ритм, барабаны, скорость, 
– говорит Зубер. – Наш проект 
ломает стереотипы. Мы впер-
вые за долгие-долгие годы 
выносим на суд публики древ-
нюю музыкальную культуру».

Помощь в создании про-
екта оказал звукорежиссёр 
Марат Паритов, известный 
своей работой с ведущими 
российскими певцами и му-
зыкантами, а также кандидат 
искусствоведения Фатима 
Хараева, автор исследова-
тельских работ в области эт-
номузыкологии. В концерте 
принял участие ансамбль 
фольклорных инструментов 
Кабардино-Балкарского ин-
ститута бизнеса.

Юлия ОРДОКОВА

 БЕЗОПАСНОСТЬ

С прискорбием сообщаем о безвременной кончине 
солиста городского эстрадно-духового оркестра Тетуева 
Шарабдина Мазановича.

Шарабдин Тетуев родился 28 июня 1940 года в с. Верхняя 
Балкария. С 1966 года, по окончании Нальчикского музы-
кального училища Шарабдин Тетуев выступал на профес-
сиональной сцене. В эстрадно-духовом оркестре АУ «Объ-
единение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик работал с 
1974 года. Долгое время являлся солистом Радиокомитета.

Шарабдин Мазанович обладал прекрасными вокальны-
ми данными, он исполнял песни и романсы современных 
композиторов, песни композиторов КБР, был талантливым 
и популярным артистом. Высокопрофессиональный со-
лист, пользующийся большим авторитетом среди коллег, 
Шарабдин Мазанович был известен не только в республи-
ке, но и за её пределами.

Человек жив, пока жива память о нём. Имя Тетуева 
Шарабдина Мазановича навсегда останется в сердцах 
поклонников его таланта.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местная администрация городского округа 
Нальчик, АУ «Объединение парка культуры и отдыха» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
Тетуева Шарабдина Мазановича.

ТЕТУЕВ Шарабдин Мазанович

с успешным  окончанием Российскойс успешным  окончанием Российской
 правовой академии Министерства  правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации. юстиции Российской Федерации. 
Желает ей дальнейших Желает ей дальнейших 
успехов, здоровья, счастья успехов, здоровья, счастья 
и не останавливаться на достигнутом.и не останавливаться на достигнутом.

Общественно-родовая организация «Созай»Общественно-родовая организация «Созай»
  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ

 ЛЮБИМИЦУ ВСЕГО РОДА  ЛЮБИМИЦУ ВСЕГО РОДА 
Лейлю Алимовну Лейлю Алимовну СОЗАЕВУСОЗАЕВУ  
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2015 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 2016

1-Й ТУР 19.07.2015
«Астрахань» (Астрахань) – СКА (Ростов-на-Дону)

1-Й ТУР 20.07.2015
«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Алания» (Влади-

кавказ)
«Афипс» (п.Афипский) – «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)
«Терек-2» (Грозный) – «МИТОС» (Новочеркасск)
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак» (Нальчик)
«Дружба» (Майкоп) – «Черноморец» (Новороссийск)

1-Й ТУР 21.07.2015
«Краснодар-2» (Краснодар) – «Ангушт» (Назрань)

2-Й ТУР 28.07.2015
«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Астрахань» (Астрахань)
«Алания» (Владикавказ) – «Черноморец» (Новороссийск)
 «Спартак» (Нальчик) – «Дружба» (Майкоп)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Терек-2» (Грозный)
 «Ангушт» (Назрань) – «Афипс» (п.Афипский)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Краснодар-2» (Краснодар)

3-Й ТУР 4.08.2015
 «Астрахань» (Астрахань) – «Алания» (Владикавказ)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Биолог-Новокубанск» (пос. 

Прогресс)
 «Афипс» (п.Афипский) – СКА (Ростов-на-Дону)
 «Терек-2» (Грозный) – «Ангушт» (Назрань)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Динамо Ставрополь» (Став-

рополь)
 «Дружба» (Майкоп) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак» (Нальчик)

4-Й ТУР 11.08.2015
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Черноморец» (Новороссийск)

4-Й ТУР 12.08.2015
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Афипс» 

(п.Афипский)
 «Астрахань» (Астрахань) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Дружба» (Майкоп)
 «Ангушт» (Назрань) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Терек-2» (Грозный)
 «Алания» (Владикавказ) – «Спартак» (Нальчик)

5-Й ТУР 18.08.2015
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Алания» (Владикавказ)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Терек-2» (Грозный) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – СКА (Ростов-на-Дону)
«Дружба» (Майкоп) – «Ангушт» (Назрань)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Динамо Ставрополь» 

(Ставрополь)
 «Спартак» (Нальчик) – «МИТОС» (Новочеркасск)

6-Й ТУР 25.08.2015
«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Машук-КМВ» 

(Пятигорск)
«Астрахань» (Астрахань) – «Терек-2» (Грозный)
«Краснодар-2» (Краснодар) – «Афипс» (п.Афипский)
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Спартак» (Нальчик)
 «Ангушт» (Назрань) – «Черноморец» (Новороссийск)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Дружба» (Майкоп)
 «Алания» (Владикавказ) – «МИТОС» (Новочеркасск)

7-Й ТУР 1.09.2015
 «Афипс» (п.Афипский) – «Алания» (Владикавказ)
«Терек-2» (Грозный) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Астрахань» (Астрахань)

«Дружба» (Майкоп) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс)
 «Черноморец» (Новороссийск) – СКА (Ростов-на-Дону)
 «Спартак» (Нальчик) – «Ангушт» (Назрань)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Динамо Ставрополь» (Став-

рополь)
8-Й ТУР 7.09.2015

 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Черноморец» 
(Новороссийск)

«Астрахань» (Астрахань) – «Дружба» (Майкоп)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Терек-2» (Грозный)
 «Ангушт» (Назрань) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Нальчик)
 «Алания» (Владикавказ) – «Динамо Ставрополь» (Ставро-

поль)
9-Й ТУР 14.09.2015

 «Терек-2» (Грозный) – «Алания» (Владикавказ)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Дружба» (Майкоп) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Спартак» (Нальчик) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – СКА (Ростов-на-Дону)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Ангушт» (Назрань)

10-Й ТУР 21.09.2015
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «МИТОС» (Ново-

черкасск)
 «Астрахань» (Астрахань) – «Спартак» (Нальчик)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Черноморец» (Новороссийск)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Дружба» (Майкоп)
 «Терек-2» (Грозный) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)
 «Алания» (Владикавказ) – «Ангушт» (Назрань)

11-Й ТУР 28.09.2015
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Алания» (Владикавказ)
 «Дружба» (Майкоп) – «Терек-2» (Грозный)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Спартак» (Нальчик) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Биолог-Новокубанск» 

(пос. Прогресс)
 «Ангушт» (Назрань) – СКА (Ростов-на-Дону)

12-Й ТУР  4.10.2015
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Ангушт» (Назрань)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Спартак» (Нальчик)
 «Терек-2» (Грозный) – «Черноморец» (Новороссийск)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Дружба» (Майкоп)
 «Алания» (Владикавказ) – СКА (Ростов-на-Дону)

12-й Тур  5.10.2015
 «Астрахань» (Астрахань) – «Динамо Ставрополь» (Ставро-

поль)
13-Й ТУР 11.10.2015

 «Черноморец» (Новороссийск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Спартак» (Нальчик) – «Терек-2» (Грозный)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Краснодар-2» (Крас-

нодар)
 «Ангушт» (Назрань) – «Астрахань» (Астрахань)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Про-

гресс)
 «Алания» (Владикавказ) – «Дружба» (Майкоп)

14-Й ТУР 18.10.2015
 «Астрахань» (Астрахань) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Про-

гресс)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Алания» (Владикавказ)
 «Дружба» (Майкоп) – «Спартак» (Нальчик)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Терек-2» (Грозный) – «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Ангушт» (Назрань)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – СКА (Ростов-на-Дону)

15-Й ТУР 25.10.2015
 «Алания» (Владикавказ) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Краснодар-2» 

(Краснодар)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Ангушт» (Назрань) – «Терек-2» (Грозный)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Машук-КМВ» (Пя-

тигорск)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Дружба» (Майкоп)
 «Спартак» (Нальчик) – «Черноморец» (Новороссийск)

16-Й ТУР 1.11.2015
 «Афипс» (п.Афипский) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Про-

гресс)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Спартак» (Нальчик) – «Алания» (Владикавказ)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Дружба» (Майкоп) – «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Ангушт» (Назрань)
 «Терек-2» (Грозный) – СКА (Ростов-на-Дону)

17-Й ТУР 8.11.2015
 «Алания» (Владикавказ) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Терек-2» (Грозный)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Ангушт» (Назрань) – «Дружба» (Майкоп)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Черноморец» (Ново-

российск)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Спартак» (Нальчик)

17-Й ТУР 9.11.2015
 «Астрахань» (Астрахань) – «Афипс» (п.Афипский)

18-Й ТУР 3.04.2016
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Биолог-Новокубанск» (пос. 

Прогресс)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Алания» (Владикавказ)
 «Спартак» (Нальчик) – «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Ангушт» (Назрань)
 «Дружба» (Майкоп) – СКА (Ростов-на-Дону)

18-Й ТУР 4.04.2016
 «Терек-2» (Грозный) – «Астрахань» (Астрахань)

19-Й ТУР 11.04.2016
 «Алания» (Владикавказ) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Терек-2» (Грозный)
 «Астрахань» (Астрахань) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Дружба» (Майкоп)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Черноморец» (Новороссийск)
 «Ангушт» (Назрань) – «Спартак» (Нальчик)
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «МИТОС» (Новочер-

касск)
20-Й ТУР 18.04.2016

 «Черноморец» (Новороссийск) – «Биолог-Новокубанск» 
(пос. Прогресс)

 «Дружба» (Майкоп) – «Астрахань» (Астрахань)

 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Терек-2» (Грозный) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Алания» (Влади-

кавказ)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Ангушт» (Назрань)
 «Спартак» (Нальчик) – СКА (Ростов-на-Дону)

21-Й ТУР 25.04.2016
 «Алания» (Владикавказ) – «Терек-2» (Грозный)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Дружба» (Майкоп)
 «Астрахань» (Астрахань) – «Черноморец» (Новороссийск)
«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Спартак» (Нальчик)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Ангушт» (Назрань) – «Динамо Ставрополь» (Ставрополь)

22-Й ТУР 3.05.2016
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Биолог-Новокубанск» (пос. 

Прогресс)
 «Спартак» (Нальчик) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Дружба» (Майкоп) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Терек-2» (Грозный)
 «Ангушт» (Назрань) – «Алания» (Владикавказ)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – СКА (Ростов-на-Дону)

23-Й ТУР 10.05.2016
 «Алания» (Владикавказ) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Терек-2» (Грозный) – «Дружба» (Майкоп)
 «Афипс» (п.Афипский) – «Черноморец» (Новороссийск)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Спартак» (Нальчик)
 «Астрахань» (Астрахань) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – «Динамо Ставро-

поль» (Ставрополь)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Ангушт» (Назрань)

24-Й ТУР 17.05.2016
 «Ангушт» (Назрань) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Астрахань» (Астра-

хань)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Спартак» (Нальчик) – «Афипс» (п.Афипский)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Терек-2» (Грозный)
 «Дружба» (Майкоп) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 СКА (Ростов-на-Дону) – «Алания» (Владикавказ)

25-Й ТУР 24.05.2016
 «Дружба» (Майкоп) – «Алания» (Владикавказ)
 «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Черноморец» (Новороссийск)
 «Терек-2» (Грозный) – «Спартак» (Нальчик)
 «Афипс» (п.Афипский) – «МИТОС» (Новочеркасск)
 «Краснодар-2» (Краснодар) – «Динамо Ставрополь» (Став-

рополь)
 «Астрахань» (Астрахань) – «Ангушт» (Назрань)
 «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – СКА (Ростов-на-

Дону)
26-Й ТУР 30.05.2016

 «Алания» (Владикавказ) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Про-
гресс)

 СКА (Ростов-на-Дону) – «Астрахань» (Астрахань)
 «Ангушт» (Назрань) – «Краснодар-2» (Краснодар)
 «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Афипс» (п.Афипский)
 «МИТОС» (Новочеркасск) – «Терек-2» (Грозный)
 «Спартак» (Нальчик) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 «Черноморец» (Новороссийск) – «Дружба» (Майкоп)
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Хасанби БИДЖИЕВ, 
главный тренер

 Юрий ДРОЗДОВ,
 старший тренер

 Сергей КРАЩЕНКО,
 тренер по вратарям

 Антон АНТИПОВ, 
вратарь

 Алексей ГОРОДОВОЙ, 
вратарь

А й ГОРОДОВОЙ Артём ОРСАЕВ, 
вратарь

А ё ОРСАЕВ  Астемир АБАЗОВ, 
защитник

 Аслан ДАШАЕВ, 
защитник

А ДАШАЕВ

 Никита ДРОЗДОВ,
защитник

 Андрей КУЗНЕЦОВ, 
защитник

 Алан ЛЕЛЮКАЕВ, 
защитник

 Залим МАКОЕВ, 
защитник

 Олег МУРАЧЁВ, 
защитник

 Тимур ТЕБЕРДИЕВ, 
защитник

Хасан АХРИЕВ, 
полузащитник

Х АХРИЕВ

 Азамат БАЛКАРОВ, 
полузащитник

Азамат ГУРФОВ, 
полузащитник

А ГУРФОВ  Марат ДЗАХМИШЕВ, 
полузащитник

М ДЗАХМИШЕВ

 Алим КАРКАЕВ, 
полузащитник

А КАРКАЕВ  Сергей КРАМАРЕНКО, 
полузащитник

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Игр. номер Футболист Дата рождения Рост Вес Амплуа Предыдущий  клуб

18 Абазов Астемир 8.12.1996 179 76 Защитник

23 Антипов Антон 20.04.1990 184 80 Вратарь «Машук-КМВ»

21 Ахриев Хасан 3.06.1994 173 70 Полузащитник «Краснодар-2»

9 Бажев Амир 15.10.1988 179 77 Нападающий «Зенит»

8 Балкаров Азамат 5.02.1987 177 75 Полузащитник «Витязь»

66 Богатырёв Альберт 14.06.1994 177 73 Полузащитник «Машук-КМВ»

10 Гугуев Магомед 15.09.1988 183 77 Нападающий «Ангушт»

7 Гурфов Азамат 27.02.1994 180 75 Полузащитник

4 Дашаев Аслан 19.02.1989 183 81 Защитник «Ангушт»

19 Дзахмишев Марат 25.01.1980 175 65 Полузащитник «Машук-КМВ»

13 Дроздов Никита 21.04.1992 170 66 Полузащитник «Сахалин»

14 Каркаев Алим 28.01.1985 185 77 Полузащитник «Ангушт»

70 Крамаренко Сергей 2.11.1994 170 62 Полузащитник «МИТОС»

27 Кузнецов Андрей 9.01.1988 177 73 Защитник «Авангард»

26 Лелюкаев Алан 13.11.1999 174 67 Защитник

88 Макоев Залим 24.08.1994 182 75 Защитник

17 Машуков Хачим 22.02.1995 178 70 Полузащитник

95 Мурачёв Олег 22.02.1995 183 83 Защитник «Торпедо Москва»

1 Орсаев Артём 20.09.1993 185 78 Вратарь «Ростов»

6 Семёнов Владислав 4.06.1995 185 75 Полузащитник «Торпедо Москва»

3 Соблиров Астемир 27.10.1990 180 74 Защитник

5 Тебердиев Тимур 31.03.1992 187 77 Защитник «Машук-КМВ»

11 Тлупов Ислам 23.03.1994 188 85 Нападающий

93 Городовой Алексей 10.08.1993 186 73 Вратарь

Хачим МАШУКОВ,
полузащитник

Владислав СЕМЁНОВ, 
полузащитник

 Амир БАЖЕВ,
 нападающий
А БАЖЕВМагомед ГУГУЕВ, 

нападающий
Ислам ТЛУПОВ, 

нападающий
Альберт БОГАТЫРЁВ, 

полузащитник

Материалы полосы подготовили Альберт Дышеков и Артур Елканов

 Астемир СОБЛИРОВ, 
защитник

Н а ДРОЗДОВО МУРАЧЁВ


