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Владимир Владимиров: «Мы не стагнируем, а идем вперед»

О вкусной и здоровой пище Профессионалы займутся продвижением 

на внешние рынки товарного знака «Продукт Северного Кавказа ЭКО»

В плену Кавказа Южная ссылка Александра Пушкина с самого начала 

пошла по непредвиденному сценарию
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КОМАНДНАЯ 
РАБОТА НА БЛАГО 
ЗДОРОВЬЯ 
ПАЦИЕНТОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВЕДУЩИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКФО
ГАУ «РЛДРО» начало деятельность в 2002 году. Сегодня медицинское 
учреждение — это многопрофильный медицинский центр, в котором 
взрослые и дети получают высококвалифицированную помощь более 
чем по 50 медицинским специальностям. За годы работы клиентами 
РЛДРО стали более 100 тысяч жителей России и ближнего зарубежья, 
которым было предоставлено более 1 млн медицинских услуг. 

В СОСТАВ  
ГАУ «РЛДРО» ВХОДЯТ:

• консультативно-диагностический центр;
• круглосуточный стационар на 80 коек;
• курорт «Серноводск-Кавказский».

КОЛЛЕКТИВ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Залог качества предоставляемых услуг — высочайший уровень профес-
сионализма  специалистов. Постоянной практикой является участие в 
национальных и зарубежных симпозиумах и конференциях, стажировки 
в лучших медицинских учреждениях Европы и США. В центре работают 
профессора и академики, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи 
высшей и первой категории. По словам главного врача Розы Арсано-
вой, сочетание высокотехнологичной аппаратуры последнего поколения 
с профессионализмом и интеллектуальным потенциалом сотрудников 
способствует значительному улучшению здоровья пациентов.

ГЛАВНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• развитая материально-техническая база;
• профессионализм кадров;
• современная диагностика;
• качественный сервис;
• доступность и широкий спектр услуг;
• информационные технологии;
• удобное расположение.

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ВОДА  
И ВОЗДУХ ЧЕЧНИ
Курорт «Серноводск-Кавказский», основан-
ный в 1886 году, является одним из старейших 
в России курортов-санаториев федерального 
значения. Гордость курорта и всей Чеченской 
Республики — источник целебных вод — основа 
для лечения и оздоровления. Курорт располо-
жен в Сунженском районе республики, в 50 км 
от Грозного. Уникальный природный ландшафт 
и великолепный климат привлекают сюда все 
больше отдыхающих. Сегодня на территории ку-
рорта действует санаторий — многопрофильное 
лечебное заведение, оснащенное современным 
оборудованием и использующее новейшие до-
стижения медицины. Основными методами лече-
ния санатория являются климатолечение, грязе-
лечение, бальнеолечение и физиотерапия.

В «СЕРНОВОДСКЕ-КАВКАЗСКОМ» 
ПРОВОДИТСЯ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

• органов дыхания;
• сердечно-сосудистой системы;
• опорно-двигательного аппарата;
• нервной системы;
• органов пищеварения;
• женской и мужской половой сферы;
• эндокринной системы.

САНАТОРИЙ «СЕРНОВОДСК-
КАВКАЗСКИЙ» — ЭТО

• современные корпуса;
• оснащенные всем необходимым для диагно-

стики и оздоровления медкабинеты;
• квалифицированные врачи и медработники;
• уникальная лечебно-диагностическая база;
• комфортабельные 1-, 2-, 3-местные и номе-

ра люкс;
• отдельные комфортабельные домики для 

семейного отдыха;
• экологически чистое, сбалансированное, 

вкусное питание;
• развлечения, досуг и экскурсии;
• закрытый бассейн, фитнес-клуб и трена-

жерный зал.

Несколько приятных дней, проведенных в 
санатории «Серноводск-Кавказский», заря-
дят вас здоровьем, хорошим самочувствием 
и бодростью на целый год.

Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Мамсурова, 29,

тел.: (8712) 25-21-59,
e-mail: gau-rldro@mail.ru www.gau-rldro.ru
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Начиная с 1963 года, сегодня одно 
из крупнейших предприятий легкой 
промышленности России — 
Баксанская трикотажная фабрика — 
производит качественные 
трикотажные изделия.

ПОДИУМ У ВАС ДОМА!

На предприятии работают более 250 
человек, которые выпускают 
современную и практичную одежду 
для взрослых и детей. Конструкторы и 
дизайнеры разрабатывают десятки 
новых моделей и вносят улучшения в 
отделку и покрой имеющегося 
модельного ряда. 
Богатый ассортимент изделий 
фабрики — от ползунков и 
костюмчиков для новорожденных до 
маек, сорочек, брюк и платьев — 
подходит для детей и взрослых, 
мужчин и женщин любого возраста, с 
разной комплекцией и весом. 
Стильная, качественная детская 
одежда с оригинальным дизайном из 
полотна высочайшего качества 
создается с заботой о здоровье и 
удобстве детей, с использованием 
исключительно натурального 
хлопкового полотна и фурнитуры без 
примеси синтетических волокон.

БАКСАНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА ПРЕДЛАГАЕТ:
— быструю комплектацию заказов, которые принимают менеджеры по телефону, факсу или электронной почте;
— качественный трикотаж по доступным ценам;
— индивидуальные системы скидок постоянным клиентам. 

361535 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАКСАН, УЛ. ЛЕНИНА, 15, 
ТЕЛ.: +7 (8663) 44-21-57,

E-MAIL: MELANGE-TEXTILE@MAIL.RU

ПОЧЕМУ ИМЕННО БАКСАНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА?

 — Одно из крупнейших предприятий трикотажной отрасли России. 
 — Более 50 лет на рынке.
 — В штате — более 250 человек.
 — Продукция высокого качества по конкурентной цене. 
 — До 200 новых моделей одежды ежемесячно.  

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

В производстве изделий используются 
только натуральные и экологически 
чистые ткани, которые отвечают самым 
высоким требованиям  и поставляются с 
построенного в 2014 году в г. Баксане 
завода «Текстиль-индустрия». Основным 
материалом для производства одежды 
выступает трикотаж — мягкий материал с 
приятной текстурой, который обладает 
многими достоинствами, в том числе 
удобством использования, простотой 
ухода.
Баксанская трикотажная фабрика  
принимает заказ на разработку и пошив 
любых моделей из трикотажа и 
гарантирует своим заказчикам 
действительно низкие цены. В компании 
постоянно работают над расширением 
ассортиментного ряда, чтобы 
потребители могли приобрести любой 
вид текстильных товаров в одном месте.
Фабрика активно развивается, улучшает 
качество выпускаемой продукции, 
увеличивает ее ассортимент, регулярно 
обновляет модельный ряд, отслеживая 
тенденции рынка и запросы 
покупателей. 

БАКСАНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 

ФАБРИКА
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

Многофункциональные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем 
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая 

и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика 
является использование его в качестве рекламного носителя. 

На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию 
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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â Ñòàìáóë
â Òàøêåíò
â Òåëü-Àâèâ
â Õóäæàíä

Íà áîðòó 
ñàìîëåòîâ 
àâèàëèíèé 
«ÄîíÀâèà» — ðåãóëÿðíûå ðåéñû èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó
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10/11 | Слово редактора

Для себя и для того парня 
«Вернуться к росту. Стратегии для России» — так была сформулирована тема пленарного 
заседания на Международном инвестфоруме «Сочи-2015». С учетом нынешней 
экономической ситуации председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал, что 
федеральный центр не бросит регионы на произвол судьбы. В то же время он настойчиво 
рекомендовал им сосредоточиться на поиске дополнительных инвестиций, которые 
обеспечат новые точки роста.
Слова премьера были адресованы в том числе субъектам Северного Кавказа. Впрочем, они 
и так не бездействуют. По подсчетам «Вестника», сегодня в инвестиционных портфелях 
территорий СКФО — почти 450 проектов, их совокупная стоимость — 1,36 трлн рублей. 
Кавказ старается находиться в общефедеральном тренде, делая ставку на 
диверсифицированную экономику. Здесь развивают и промышленность, и сельское 
хозяйство, и туризм. Три эти отрасли являются якорными для СКФО. Об их важности для 
округа говорится последние несколько лет, но в нынешнем году наметился переход от 
теории к практике: спасибо программе импортозамещения.
Есть подозрение, что даже на самом Кавказе не все были осведомлены о том огромном 
потенциале, которым располагает их родной край. Между тем предприятия СКФО способны 
внести весомый вклад в обеспечение обороноспособности России, аграрии — накормить 
натуральными и экологически чистыми продуктами «себя и того парня», а туристический 
и санаторно-курортный комплексы — предоставить соотечественникам и иностранцам 
одновременно и отдых, и лечение.
На этом фоне все менее актуальными становятся рассуждения на тему «Хватит 
содержать Кавказ». Представители СКФО не раз заявляли, что иждивенчество — не их 
конек, хотя без моральной и материальной поддержки федерального центра им в силу 
объективных причин пока не обойтись. Большие надежды округ связывает с программами, 
разработанными для него федеральным центром, прежде всего — с обновленной 
госпрограммой развития СКФО до 2025 года. 
Москва искренне рассчитывает в ближайшей перспективе обеспечить Северный 
Кавказ объектами социальной инфраструктуры и вплотную заняться экономической 
составляющей. Согласно планам через пару пятилеток в регион будет привлечено 
1,4 трлн рублей инвестиций, а размер налоговых и неналоговых поступлений достигнет 
почти 250 млрд рублей. Очень хочется верить, что эти планы осуществимы.

      fedorov@mediayug.ru

Максим Федоров, главный 

редактор журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» 



ВестникСеверный Кавказ

7|2015

18+

Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 
Теперь вы можете читать окружной журнал «Вестник. Северный 
Кавказ» в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны 

на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru

18+

24–25 | Специальный репортаж

Текст: Никита Логвинов

В нынешнем году форум проходил под девизом «Инвестиции — путь развития 

экономики России». Он собрал 9300 участников из 77 регионов России и 40 стран 

зарубежья. Антикризисная риторика преобладала, поэтому многие дискуссии имели 

формат «мозговых штурмов». Общий вывод: наша страна, конечно, страдает 

от западных санкций, но их влияние не катастрофично. Особенно если удастся 

осуществить комплекс преобразований, включая повышение инвестиционной 

активности и улучшение качества государственного управления. Резерв для этого 

имеется у всех субъектов РФ, в том числе у северокавказских. Делегации из СКФО 

приехали в олимпийскую столицу, имея четкое представление о том, как привлечь 

к себе крупный бизнес и тем самым решить многие социальные вопросы. 

В городе Сочи — инвестиционные ночи

На Международном инвестфоруме «Сочи-2015» регионы 
Северного Кавказа совместили приятное с полезным: 
сверились с федеральной повесткой, а также приобрели 
новых деловых партнеров
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14–15 | Нам — 5 лет

«Далеко не каждый регион может похвастать 
подобным журналом»
Друзья и партнеры поздравляют «Вестник. Северный Кавказ» с первым 
юбилеем и рассказывают о личном опыте сотрудничества с изданием 

Любовь Набережная, 
генеральный директор 

ОАО агрофирма 

«Жемчужина Ставрополья», 

Ставропольский край:

— «Вестник. Северный 
Кавказ» — это кладезь 
полезной информации: здесь 
присутствуют экспертные мне-
ния, обмен опытом, эксклю-
зивные рейтинги, актуальные 
репортажи и даже расписание 
авиарейсов. Проект постоянно 
развивается, становясь все 
лучше и лучше как в содер-
жательном плане, так и во 
внешнем облике.
Чувствуется, что над изданием 
трудятся люди высокопро-
фессиональные, креативные, 
тонко улавливающие веяния 
времени, знающие потребно-
сти своего читателя. Далеко 
не каждый российский регион 
может похвастать подобным 
журналом, который объеди-
няет интересы всего округа, 
успешно работает над соз-
данием его благоприятного 
имиджа.
Безусловно, «Вестник» — тяже-
ловес среди средств массовой 
информации. Хочется от всей 
души пожелать ему дальней-
шего совершенствования, 
оригинальных находок, до-
стойных героев и благодарных 
читателей.

Ибрагим Гайсумов, генераль-

ный директор ООО «Центр 

поддержки малого и сред-

него бизнеса», Чеченская 

Республика:

— «Вестник. Северный Кавказ» 
делает большое и важное 
дело. Для нас как представи-
телей бизнеса необходимо 
знать мнение руководителей 
регионов и федеральных 
министров по целому ряду 
ключевых вопросов. И журнал 
полностью справляется с этой 
задачей — в каждом номере 
можно почерпнуть полезную 
информацию, узнать одновре-
менно несколько позиций.
«Вестник» интересен, прежде 
всего, своей актуальностью. 
Конечно, одной из самых важ-
ных тем сегодня является АПК. 
На страницах журнала она 
раскрыта с разных ракурсов, 
объективно и профессиональ-
но. Как всегда, большой блок 
занимают представители 
бизнеса, рассказывающие о 
своих достижениях, ноу-хау. 
Их присутствие в издании как 
нельзя лучше демонстрирует 
развитие республик.
Нам тоже было очень приятно 
работать с «Вестником». Все 
его сотрудники компетентные 
и симпатичные люди, зна-
ющие свое дело и любящие 
Кавказ. Уверен, что вместе мы 
реализуем еще не один проект. 

Руслан Гочияев, 
руководитель Карачаевского 

драматического театра 

им. Ш. М. Алиева, Карачаево-

Черкесская Республика:

— Без всякого преувеличения 
«Вестник. Северный Кавказ» — 
самый читаемый в регионе 
журнал, пользующийся 
авторитетом и заслуженной 
любовью. Ему удивительным 
образом удается объединить 
на своей площадке представи-
телей всех структур и областей 
деятельности, оставаясь 
интересным для каждого.
Для нас большая честь сотруд-
ничать с таким изданием и 
видеть себя в числе лучших 
представителей республики. 
К тому же вышедшая публика-
ция добавила театру извест-
ности: нам стали звонить 
совершенно разные люди и 
выказывать свой восторг от 
прочитанного, оттого что 
узнали много нового.
Ценность «Вестника» в том, 
что он пропагандирует добро, 
стремление к развитию, 
служит культурному обога-
щению и межнациональному 
единению.

Беслан Хакиев, директор 

ООО «Югмонтаж», Республика 

Ингушетия:

— Особенность «Вестника. 
Северный Кавказ» заключа-
ется в том, что он показывает 
весь спектр бизнеса региона: 
от компаний-гигантов, явля-
ющихся лидерами отрасли, 
до субъектов малого бизнеса. 
Таким образом, перед нами 
предстает полная картина 
развития СКФО, становятся 
понятны имеющиеся болевые 
точки, очевидны его сильные 
стороны.
При этом в журнале уделяется 
много внимания и раскрытию 
человеческого потенциала. 
Публикуются интересные 
очерки о людях, добившихся 
высоких результатов в своем 
деле: они рассказывают 
о пройденном пути, вспоми-
нают яркие моменты жизни. 
Такие истории приятно раз-
бавляют поток аналитической 
информации и дают возмож-
ность отдохнуть.
Неотъемлемой изюминкой 
проекта стала его заключи-
тельная часть, раскрывающая 
удивительные факты из исто-
рии Северного Кавказа. Желаю 
журналу и в будущем оставать-
ся таким же увлекательным и 
компетентным во всех сферах 
жизни региона.

Текст: Алиса Исияма |



2,425 млн кв. метров жилья введено в регионах 
СКФО за восемь месяцев нынешнего года.

Более 500 жителей Грозного будут переселены 
из аварийного жилья в новые дома до конца этого года. 

1,3 млрд долларов достиг за девять месяцев текущего 
года внешнеторговый оборот участников ВЭД на Северном Кавказе. 

На 19,7 % может вырасти через три года валовой региональный 
продукт Кабардино-Балкарии.

63 млрд рублей составят согласно прогнозу доходы 
бюджета Ставропольского края в нынешнем году. 

6,3 тыс. тонн — мощность комплекса по хранению 
и переработке фруктов, который  начал строиться в Северной Осетии.

914 земельных участков выделено многодетным 
семьям в Карачаево-Черкесии по данным на конец сентября.

Более чем на 20 тыс. человек сократилось количество 

безработных в Ингушетии за время реализации ФЦП.

3300 новых ученических мест 
предполагается создать в этом году в Дагестане в рамках 
республиканской инвестиционной программы.

Кавказская арифметика



Пять в одном 
Федеральные и региональные руководители высоко оценили новые 
приложения «Вестника. Северный Кавказ» 

В преддверии Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» журнал 

расширил линейку онлайн-сервисов. К печатной версии, сайту и приложению 

для планшетных компьютеров прибавились приложения для iPhone и «умных часов». 

Таким образом, количество сервисов увеличилось до пяти — это рекорд для медиа 

не только регионального, но и федерального уровня.

«iPhone становятся все более популярны-
ми смартфонами, в том числе у нашей 
многочисленной аудитории. Пользова-
тельский интернет-трафик все больше 
переключается на мобильные устрой-
ства. Мы решили соответствовать тренду 
и разработали специальное приложение 
для iPhone. А поскольку с конца июля в 
России стартовали продажи «умных ча-
сов» от компании Apple, то одновремен-
но мы запустили приложение и для них, 
синхронизировав оба сервиса. Пилот-
ным проектом стал журнал «Вестник. Се-
верный Кавказ», который распространя-
ется на территории всего СКФО, а также 
в крупнейших городах других федераль-
ных округов», — рассказал директор ИД 

«МедиаЮг» Дмитрий Волчук.

Разработчик новых приложений — сту-

дент Инженерно-технической академии 

ЮФУ из города Таганрога Леван Гогохия. 
В ноябре прошлого года он участвовал в 
Первом фестивале медиа, IT и дизайна 
«Лимонад», проходившем в Ростове при 
активном участии издательского дома. 
Среди приоритетов «МедиаЮг» — под-
держка талантливой молодежи и предо-
ставление ей возможности реализовать 
свои идеи на практике. По результатам 
фестиваля руководство ИД отобрало чет-
верых ребят, с которыми намерено тесно 
сотрудничать. Леван — один из них.   
«Я написал сервер, на котором хранятся 
статьи журнала «Вестник. Северный Кав-
каз», приложение для iPhone, c которого 
можно читать новости, и приложение 
для «умных часов» Apple Watch, которые 
позволяют просматривать заголовки 

последних пяти статей и при нажатии на 
них читать эти статьи с телефона», — рас-
сказал студент.
Сердце проекта — сервер: он является хра-
нилищем информации, посылает уведом-
ления на телефоны, позволяет хранить 
картинки, текст, видео, звук и получать их 
по телефону или часам. Вся информация 
хранится в базе данных и выдается всем 
клиентам. 
Телефон получает информацию с сер-
вера и отображает ее на экране. Можно  
отправить статью в популярные соцсети 
vk, facebook, telegram, instagram. Можно 
добавить в избранное и прочитать позже. 
Можно выбрать интересующую рубрику 
из пяти: «Люди», «Места», «Вопросы», 
«Колонки», «Чтение».
Приложение интересно тем, что исполь-
зуются популярные часы — Apple Watch. 
Интересную информацию можно опера-
тивно получать, не вынимая  телефона, — 
сидя за рулем автомобиля или во время 
пробежки. Таким образом, речь идет о 
принципиально новом формате получе-
ния и обработки информации, который 
внесет инновации в медиаиндустрию.
«ИД «МедиаЮг» внедряет самые передо-
вые технологии в IT-сфере, зачастую это 
происходит раньше, чем во многих других 
СМИ. Об эффективности можно судить 
по качеству наших медиапродуктов и их 
популярности среди аудитории. Уверен, 
что теперь количество читателей у нас 
станет еще больше», — прокомментиро-
вал главный редактор журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» Максим Федоров.
Загрузить приложение можно в AppStore. 
Скоро оно будет активно и для других 
журналов ИД «МедиаЮг». ||Текст:  Кирилл Власенко  |
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Современная летопись региона 
Федеральное издание рассказало о передовом опыте журнала 
«Вестник. Северный Кавказ»

Статья «От спецпроектов до гейтфолдеров» опубликована в журнале «Журналистика 

и медиарынок», который издается Союзом журналистов России и содержит 

практический опыт разработки и реализации специальных общественных и бизнес-

проектов редакций региональных СМИ. 

«Ведущее издание ИД «МедиаЮг» — 
журнал «Вестник. Северный Кавказ», 
который позиционируется как окружное 
информационно-аналитическое изда-
ние, — отмечается в публикации. — Жур-
нал — ровесник Северо-Кавказского фе-
дерального округа, созданного в январе 
2010 года. Изначально он выходил 4-6 раз 
в год, а с прошлого года выходит 10 раз. 
Тираж — 10 000 экземпляров, объем — 
от 150 до 350 страниц, география распро-
странения — все регионы СКФО, а также 
крупнейшие города других ФО».
В статье рассказывается, что свои публи-
кации «Вестник. Северный Кавказ» на-
зывает современной летописью региона. 
Эффективным инструментом достижения 
поставленной цели являются специальные 

проекты, реализуемые собственными си-
лами редакции, а также совместно с орга-
нами власти различного уровня, предпри-
нимательским сообществом, культурной 
и научной интеллигенцией, институтами 
гражданского общества. 
Среди таких спецпроектов — «Портрет 
региона», «Лучшие люди Кавказа», 
«Сделано на Кавказе», «Кавказское 
гостеприимство», «Герой нашего време-
ни», «Знаменитости на Кавказе», «Десять 
древнейших городов Кавказа», «Они 
сражались за Родину».
«Качественный контент — одно из объяс-
нений коммерческого успеха «Вестника. 
Северный Кавказ», — констатируют 
авторы материала. — Традиционной тек-
стовой рекламой не ограничивается — 
в каждом номере присутствуют модули, 
гейтфолдеры, топ-развороты, постеры, 

металлизированные вставки...» 
Отдельная опция — «Журнал в журна-
ле» — приложение к основной части 
издания, которая представляет собой 
спецвыпуск объемом 20 и более страниц, 
посвященный той или иной республике. 
За последние месяцы «Журнал в журнале» 
рассказал о Чечне, Кабардино-Балкарии, 
Адыгее, Абхазии. 
В статье также подчеркивается, что 
на известность «Вестника. Северный 
Кавказ» работает широкая представлен-
ность в субъектах СКФО. Помимо участия 
в статусных мероприятиях на территории 
округа, журнал распространяется по 
подписке и целевой доставке, а также че-
рез сеть фирменных стоек во всех аэропор-
тах СКФО. Электронная версия издания 
доступна сразу в нескольких форматах, 
включая планшетные компьютеры. ||Текст: Владислав Левицкий |
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5 главных событий СКФО



1
Госпрограмма: 
перезагрузка
Министерство по делам Северного Кав-
каза представило новую версию государ-
ственной программы развития СКФО. На 
ее финансирование в 2016-2025 годах из 
федерального бюджета будет выделено 
порядка 320 млрд рублей. 
Глава Минкавказа Лев Кузнецов пояснил, 
что в актуализированном варианте доку-
мента ставка делается на стимулирова-
ние инвестиционной активности и при-
влечение капитала в экономику округа, 
поддержку коммерчески эффективных 
проектов в сферах промышленности и 
сельского хозяйства, снижение уровня 
дотационности региональных бюджетов, 
а также организацию новых рабочих 
мест и решение социальных вопросов в 
образовании и здравоохранении.
Лидером по объему финансирования 
станет Дагестан: до 2025 года он получит 
30,7 млрд рублей. 
Разработчики надеются, что успешная 
реализация госпрограммы позволит 
привлечь в округ 1,4 трлн рублей, на-
логовые и неналоговые поступления 
достигнут 246,6 млрд рублей. В прошлом 
году цифры составляли, соответственно, 
516,9 млрд и 136,9 млрд рублей. 

2 
Знак качества
«Корпорация развития Северного Кав-
каза» («КРСК») презентовала товарный 
знак «Продукт Северного Кавказа ЭКО». 
С разрешения Федерального агентства 
по интеллектуальной собственности он 
будет использоваться на территории 
России в категориях промышленных 
и потребительских товаров, сельско-
хозяйственной и пищевой продукции. 
Преследуемая цель — поддержка произ-
водителей СКФО и продвижение их на 
федеральном уровне.
Как прокомментировал генеральный 

директор «КРСК» Сергей Харитонов, 
предлагается использовать систему 
добровольной сертификации регио-
нальных предприятий для дальнейшей 
дополнительной маркировки их продук-

ции и передачи прав на использование 
товарного знака. Это позволит всем 
участникам рынка находиться в равных 
условиях. 
Планируется, что новый бренд будет 
полноценно представлен в торговых 
сетях в 2016 году. А до конца 2015-го 
должна быть утверждена «дорожная 
карта» проекта, включающая программу 
маркетинговых мероприятий, промо и 
PR-кампаний. 

3
Лечение «под ключ» 
Австрийская консалтинговая компания 
в области здравоохранения SOLVE 
Consulting Managementberatung 
GmbH выиграла конкурентный отбор 
на разработку концепции создания 
инновационного медицинского кластера 
в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
«Медкластер позволит нам провести 
больного от момента диагностики 
заболевания до операции и заверше-
ния медицинской реабилитации. Это 
не только решит проблему обеспече-
ния нетранспортабельных больных 
необходимым лечением, но и станет 
стимулом для развития медицинского 
туризма», — высказал мнение замми-

нистра по делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов.
Стоимость проекта — 40 млрд рублей. 
Планируется создать новый многофунк-
циональный медцентр по принципу 
университетской клиники и диагности-
ческий центр, вокруг которых станут 
развиваться высокотехнологичные 
заведения с привязкой к вузам и си-
стеме реабилитации. Ожидается, что 
после реализации проекта Кавминводы 
будут ежегодно посещать не менее 
1 млн медицинских туристов по девяти 
профилям.

4 
Бренд-драйвер  
Зонтичный бренд «Курорты Северного 
Кавказа» признан лучшим действую-
щим туристским брендом кластера на 
I Международном конкурсе «Туристский 
бренд: лучшие практики-2015».

«Сегодня в России складывается ситу-
ация, благоприятствующая развитию 
внутреннего туризма. Это задача не 
только экономическая, но и социаль-
ная. И бренд — ассоциативный образ, 
который возникает у путешественника 
в связи с определенным местом или 
курортом, то, с чего можно и нужно 
начинать», — отметил председатель 

организационного комитета конкурса, 

ректор Российского государственного 

университета туризма и сервиса Алек-
сандр Федулин.
«Мы искренне верим, что туристическая 
отрасль может и должна стать для СКФО 
драйвером социально-экономического 
роста. Туризм откроет этот великолеп-
ный горный край для жителей осталь-
ных регионов страны», — подчеркнула 
директор Департамента по маркетингу 

компании «Курорты Северного Кавказа» 

Рената Шюшайте.

5
Счастливые и здоровые 
Почти 90 % пенсионеров Чеченской 
Республики заявили, что считают себя 
счастливыми людьми, в то время как 
многие пожилые люди в других регионах 
России жалуются на различные пробле-
мы. Об этом свидетельствуют данные 
исследования информационно-аналити-
ческого центра «Российский пенсионер», 
проведенного на базе Росстата.
Как показал опрос, для счастья оте-
чественному пенсионеру более всего 
нужны здоровье (86 %), материальное 
положение (82 %), семейное благополу-
чие (81 %), любовь (77 %), досуг (71 %), 
вера в Бога (61 %).
Чечня заняла и первое место среди 
субъектов СКФО в рейтинге качества 
и доступности медицинской помо-
щи. «Серьезный успех республики 
заключается в том, что работникам 
региональной системы здравоохране-
ния удалось добиться существенного 
снижения смертности среди детей и 
взрослых в трудоспособном возрасте, 
а также смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий», — 
выдвинул версию член центрального 

штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» 
Эдуард Гаврилов. ||
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Сергей Меликов: «Машук» будет по-прежнему 
оставаться в центре работы с молодыми жителями 
Северного Кавказа

Стали известны имена победителей грантового конкурса Северо-Кавказского форума 

«Машук-2015». На реализацию проектов в текущем году выделено 105 грантов 

физическим лицам и 20 — юридическим. Об итогах работы главной молодежной 

площадки СКФО в нынешнем сезоне и о планах на будущее — в эксклюзивном интервью 

с полномочным представителем президента России в округе Сергеем Меликовым. 



— Сергей Алимович, совсем недав-
но завершилась работа комиссии 
конкурса молодежных проектов 
Северо-Кавказского форума «Машук-
2015». Были определены победители, 
утверждены объемы финансирования 
их проектных заявок. По сути, этим 
завершился сезон работы «Машука» 
в нынешнем году. Как бы вы охаракте-
ризовали итоги и конкурса, и форума 
в целом?

— Форум в нынешнем году стал суще-
ственно лучше. Он вырос качествен-
но практически по всем основным 
направлениям. 
Кстати, логично, что мы начали говорить 
о «Машуке» с его грантовой составля-
ющей — именно она придает форуму 
особое содержание, делая его не просто 
молодежной площадкой, а полноценным 

стартовым трамплином для молодых ак-
тивистов. И эта же сфера в прошлые годы 
подвергалась наибольшей критике, в том 
числе за недостаточную прозрачность 
принимаемых решений. 
В нынешнем году благодаря ответствен-
ной позиции, занятой организатором 
конкурса — Росмолодежью, этот повод 
для критических замечаний потерял 
свою актуальность. Защита проектов 
прошла в полностью публичном режиме, 
так же как и все остальные конкурсные 
процедуры. Участники и гости форума 
могли лично следить за выступлениями 
конкурсантов перед комиссией, имели 
возможность оценить обоснованность 
выставления оценок — сомнений она не 
вызвала. 
Потом, уже на стадии окончательного 
утверждения списка победителей, уда-
лось в полной мере соблюсти принцип: 
больше баллов — выше место в рейтинге. 
Хотя многие требовали от нас учитывать 
другие мотивы, в том числе квотирование 
по региональному принципу. Но я сам 
настоял именно на том, чтобы гранты 
получили те из «машуковцев», кто смог 
защитить свои проекты наиболее каче-
ственно и грамотно. 
Еще один повод для критики был связан с 
тем, что в прошлые годы грантовый фонд 
дробился на множество (более 500) мел-
ких субсидий — по 100 и даже 50 тысяч 
рублей. Эту схему справедливо упрекали 
в том, что она затрудняет контроль над 
грантополучателями — органы по делам 
молодежи в регионах, ответственные 
за эту работу, иногда просто физически 
не успевали уследить за всеми своими 
подопечными. Отсюда возникали случаи, 
когда уже постфактум обнаруживалось 
нецелевое использование средств — их, 
относительно общей массы реализуемых 
проектов, было совсем немного, но они 
были. 
В нынешнем же году количество распре-
деляемых грантов было в разы умень-
шено — до 125, за счет этого удалось так 
же кратно увеличить их средний объем. 
В результате сегодня у победителей кон-
курса существенно больше возможностей 
для реализации собственных проектов, а 
у контролирующих структур — для ор-
ганизации эффективного мониторинга. 
К слову, на недавней встрече, где были и 
получатели грантов «Машука», и предста-
вители региональных органов по делам 
молодежи, я особо отметил необходи-
мость доброжелательного, помогающего 
подхода к контролю расходования 

выделенных средств. Нам важно не пой-
мать кого-то за руку, а помочь избежать 
совершения ошибки — именно на это 
должна быть нацелена вся контрольная 
деятельность.
При этом задача регионам поставлена 
более широко: помимо контроля, мы 
ждем от них оказания всей возможной ор-
ганизационной поддержки авторам про-
ектов, адресной поддержки под личную 
ответственность чиновников на местах. 
Особо отмечу, что в нынешнем году впер-
вые зашла речь о шансе на реализацию и 
для тех проектных заявок, которые не по-
бедили в грантовом конкурсе «Машука». 
Мы вышли на субъекты с настоятельной 
просьбой внимательно изучить идеи, не 
дотянувшие до нужного числа конкурс-
ных баллов, отобрать из них наиболее 
перспективные и изыскать возможности 
для их реализации. В настоящий момент 
этот процесс в регионах уже идет.

— Перед стартом форума-2015 вы гово-
рили о том, что существенные измене-
ния должны затронуть и содержатель-
ную программу «Машука». Удалось ли 
их реализовать, и как можно оценить 
полученный эффект?

— Новаций в этом году оказалось нема-
ло. Прежде всего, в образовательной 
программе форума, которая заметно 
расширилась. При поддержке Северо-
Кавказского федерального университета 
было организовано более 120 тренингов и 
мастер-классов, с участниками работали 
около 100 тренеров-практиков не только 
из СКФО, но и из других регионов страны. 
В результате каждый «машуковец» полу-
чил возможность сформировать индиви-
дуальный набор учебных мероприятий, 
в наибольшей степени отвечающий его 
потребностям.
Впервые была успешно организована 
система рейтинга участников. Более 
30 самых активных из них получи-
ли различные поощрения и бонусы. 
В первый раз был реализован и проект 
«Наставничество», который позволил осу-
ществить индивидуальную консультацию 
по проектам всем желающим. 
Об эффективности работы по улучшению 
организации жизни форума свидетель-
ствуют результаты опроса участников 
обеих смен. «Машуковцы» по пятибал-
льной шкале оценивали 29 основных 
показателей деятельности площад-
ки — от организации быта, работы 
кураторов и группы контроля до качества 
тренингов и мастер-классов. По итогам 
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профилактики экстремизма среди 
молодежи. Не думаете, что данная 
тематика придаст «Машуку» более 
агрессивную риторику? Может, 
все-таки лучше оставить эту работу 
силовикам и соответствующим 
структурам в исполнительной вла-
сти, а форум делать более социально 
ориентированным?

— Не соглашусь по обоим основным 
посылам вопроса. 
Во-первых, смысловое наполнение 
форума никогда не содержало в себе 
какой-либо агрессивности, и, можете не 
сомневаться, не будет содержать и впредь. 
Настоящая, содержательная профилак-
тика экстремизма — это ведь не набор 
громких лозунгов, это развернутое и 
убедительное представление альтернати-
вы радикальным взглядам. 
А такой альтернативой является выбор 
в пользу преемственного и стабильно-
го развития, которое в долгосрочной 
перспективе всегда оказывается выгоднее 
любых резких скачков. Современная 
жизнь дает тому достаточно приме-
ров — от Украины до Ближнего Востока. 
Именно они при правильной подаче 
являются лучшим средством для профи-
лактики любой радикальности.
Во-вторых, «оставлять противодействие 
экстремизму силовикам» — это путь не 
к решению проблемы, а к ее консервации. 
Говорю это как силовик с многолет-
ним опытом борьбы с бандподпольем. 
Сотрудники МВД, ФСБ, других соответ-
ствующих ведомств за последние годы 
провели огромную работу по рассечению 
бандитской сети, лишению ее каналов 

проведенного анализа выяснилось, что 
средневзвешенная оценка составляет 
более чем 4,5 балла. Всего несколько 
показателей опустились ниже 4-балльной 
отметки. А работу форума в целом участ-
ники оценили в 4,7 балла — это очень 
достойный результат.
Особо хотел бы выделить поддержку, 

оказанную форуму руководителями 
субъектов округа, никогда еще вклад в 
общую работу со стороны регионов не 
был так высок. Благодарности достойны 
и все те знаменитые гости, которые 
посетили «Машук» в нынешнем году. 
А их было немало: достаточно вспомнить 
олимпийских чемпионов Алексея Немова 
и Александра Карелина, титулованного 
борца Федора Емельяненко, актеров Гошу 
Куценко и Дмитрия Певцова, депутатов 
Сергея Железняка и Марию Кожевникову, 
интеллектуала Анатолия Вассермана 
и многих других. Важно, что все «звезды» 
форума не просто отрабатывали обяза-
тельную программу, но и максимально 
широко общались с участниками. 

— В текущем году форум перешел на 
круглогодичный режим. Более того, 
было озвучено, что начинает систем-
ную работу молодежное общественное 
движение «Машук». Это значит, что 
формат самого форума изменится? 

— Не совсем так. Сам форум останется 
тем же, что и был прежде. Он так же будет 
совмещать образовательный компо-
нент и патриотический, культурную 

составляющую и спортивную. Но изме-
нится тот контекст, в котором станет раз-
виваться «Машук» — он будет выступать 
частью годового цикла мероприятий по 
подготовке молодых лидеров. Ключевой 
частью, конечно. 
Но, помимо форума, в этом цикле будет 
немало других значимых мероприятий. 
Уже в ходе подготовки к «Машуку-2015» 
существенная часть из них была реализо-

вана — прошли обучающие мероприятия 
для инструкторов форума, работников ди-
рекции. Состоялся цикл форумов-«пред-
машуков» в регионах округа, где будущим 
участникам помогли подтянуть нужные 
знания и навыки для результативной 
работы. 
В нынешнем году график такого рода 
событий еще уплотнится, расширится их 
география и численный охват ими моло-
дежной аудитории. В конечном итоге мы 
выйдем на формирование единой, сла-
женной и массовой по своему характеру 
работы с молодыми жителями Северного 
Кавказа, в центре которой будет по-преж-
нему оставаться «Машук». 
А вот одноименное общественное движе-
ние станет уже продолжением форума, 
каналом включения его «выпускников» 
в полноценную общественную жизнь 
округа. Собственно, сама идея создания 
движения «Машук» родилась именно у 
ребят, побывавших на форуме в 2010-2013 
годах и принявших решение о координа-
ции своих дальнейших действий. Мы со 
своей стороны лишь поддержали это на-
чинание организационно и методически. 

— Вы также много говорили 
об усилении содержательного www.severniykavkaz.ru |



— С одной стороны, этот шаг уже совер-
шен — в 2015 году по количеству гостей 
федерального масштаба, по качественно-
му уровню образовательной программы, 
по представительству регионов России 
мы отнюдь не проигрывали тем пло-
щадкам, которые в этом смысле явля-
ются общероссийскими лидерами. Ни 
«Территории смыслов» во Владимирской 
области, ни «Тавриде» в Крыму. 

С другой стороны, нам предстоит еще 
немало сделать для того, чтобы, с точки 
зрения других субъектов страны, наш 
форум не выглядел узко «кавказским». Но 
это уже часть более широкой проблема-
тики, касающейся восприятия Северного 
Кавказа россиянами, развенчания заста-
релых мифов и стереотипов относительно 
него. Она ведется системно, и ответствен-
ные СМИ в ней играют принципиально 
значимую роль. 
Именно поэтому я приглашаю и ваш жур-
нал, и других представителей медийного 
сообщества страны к участию в «Машуке», 
в других значимых событиях в жизни 
округа. Нам есть, что вам показать, а вам 
будет, что рассказать о замечательной 
кавказской земле и ее жителях — настоя-
щих патриотах России. ||

форума. Расширится пространство 
индивидуального выбора ее компонентов 
для каждого участника. При этом продол-
жится тенденция к замене лекционных 
форматов на различные интерактивы и 
деловые игры. 
Принципиально важно, что в 2016 году 
мы намерены перейти к заблаговремен-
ному формированию «технического 
задания» для молодежных проектов, 

которые будут защищаться на грантовом 
конкурсе «Машука». То есть заранее 
будут обозначены приоритетные темы 
и подходы, соответствие которым будет 
повышать шансы участника на успех 
в конкурсе. Их выбор будет тесно связан 
с тематикой основных стратегических 
документов, определяющих долгосрочное 
развитие Северного Кавказа. 
Более того, мы рассчитываем в следую-
щем году добиться, чтобы участники были 
подготовлены к защите собственных про-
ектов еще до «Машука». Их должны будут 
обучить на «предмашуках», там же помочь 
с написанием заявок, чтобы на нашу 
основную площадку они попадали уже с 
необходимым объемом базовых навыков. 

— А не пора ли вообще выводить «Машук» 
на новый уровень — федеральный? 

ресурсной подпитки. Были достигнуты 
очень серьезные успехи, в том числе в 
виде десятков ликвидированных глава-
рей и, по сути, прекращения сколь-ни-
будь скоординированной подрывной 
деятельности.
Но все эти результаты стоили бы очень 
мало, если бы параллельно в обще-
ственной сфере регионов округа не 
велась активная работа по пропаганде 

неприятия экстремизма, недопустимости 
использования подобных методов в поли-
тике, в бизнес-процессах. Во многом тот 
факт, что террористы за последние годы 
лишились даже остатков хоть какой-то 
заметной общественной поддержки, 
связан именно с неравнодушием светских 
и религиозных лидеров, открыто выра-
жавших свою позицию даже несмотря 
на угрозы их жизни.
И сегодня очень важно продолжать 
антиэкстремистскую деятельность 
в общественной среде, в которой, прежде 
всего, необходимо выделять молодежную 
аудиторию как наиболее значимую для 
окончательной победы над терроризмом 
в ближайшем будущем. Именно поэто-
му мы будем и дальше работать в этом 
направлении с общественниками, и поэ-
тому же соответствующая тематика будет 
всегда представлена на «Машуке» и на 
других молодежных площадках в округе. 

— Если говорить о форуме будущего 
года, каким вы его видите?

— В будущем году «Машук», конечно, 
изменится, но прочные связи с накоплен-
ным ранее опытом будут сохранены. 
В первую очередь, будет совершенство-
ваться образовательная программа 

В 2015 году мы отнюдь не проигрывали 
площадкам, которые являются 
общероссийскими лидерами: ни 
«Территории смыслов» во Владимирской 
области, ни «Тавриде» в Крыму.
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В городе Сочи — инвестиционные ночи

На Международном инвестфоруме «Сочи-2015» регионы 
Северного Кавказа совместили приятное с полезным: 
сверились с федеральной повесткой, а также приобрели 
новых деловых партнеров



Текст: Никита Логвинов

В нынешнем году форум проходил под девизом «Инвестиции — путь развития 

экономики России». Он собрал 9300 участников из 77 регионов России и 40 стран 

зарубежья. Антикризисная риторика преобладала, поэтому многие дискуссии имели 

формат «мозговых штурмов». Общий вывод: наша страна, конечно, страдает 

от западных санкций, но их влияние не катастрофично. Особенно если удастся 

осуществить комплекс преобразований, включая повышение инвестиционной 

активности и улучшение качества государственного управления. Резерв для этого 

имеется у всех субъектов РФ, в том числе у северокавказских. Делегации из СКФО 

приехали в олимпийскую столицу, имея четкое представление о том, как привлечь 

к себе крупный бизнес и тем самым решить многие социальные вопросы. 
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При всем богатстве выбора Общий тон форуму задало 
пленарное заседание «Вернуться к росту. Среднесрочные 
стратегии для России», на котором председательствовал 
глава правительства Дмитрий Медведев. «Россия должна 
раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. 
Недостаточно просто следовать стратегии выживания — 
в этом случае мы отстанем, и на сей раз безнадежно», — за-
явил он. По мнению премьера, необходимо сосредоточить-
ся на четырех направлениях: инвестиционной активности, 
импортозамещении, качестве госуправления и бюджетной 
политике.
Чуть позже Медведев провел отдельное совещание, посвя-
щенное приоритетам  импортозамещения. «Наша цель, 
конечно, не заключается в возведении искусственных 
барьеров в торговле, — подчеркнул он. — Задача в другом: 
чтобы на территории России появились современные высо-
котехнологичные предприятия, как промышленные, так и 
сельскохозяйственные, чтобы их продукция была востре-
бована не только на российском, но и по возможности на 
зарубежных рынках». 
Для развития импортозамещения уже создана законода-
тельная база, внедрен ряд механизмов государственной 
поддержки, которыми пользуются регионы. В частности, 
субсидирование процентных ставок по кредитам, лизинго-
вые платежи, госгарантии, налоговые льготы.
Другое резонансное мероприятие форума — деловой за-
втрак под названием «Диверсификация. При всем богат-

стве выбора другой альтернативы нет», организованный 
Сбербанком и собравший руководителей федеральных 
министерств, губернаторов, депутатов, бизнесменов, экс-
пертов. По итогам дискуссии почти 40 % проголосовали за 
то, что в стране необходимо развивать честную конкурен-
цию, создавать качественные государственные институты 
и предоставлять льготы отраслям, имеющим потенциал 
в диверсификации. Только 4,5 % выступили за политику 
поддержки национальных чемпионов.

Парад проектов В рамках форума регионы России 
получили возможность продемонстрировать отечествен-
ным и иностранным участникам свой инвестиционный 
потенциал. Особенно активно ею пользовались субъек-
ты Северного Кавказа. 
Дагестан презентовал 57 проектов в различных отраслях, 
включая промышленность и АПК. Среди них — проект 
микроэлектромеханических систем, представленный 
Центральным НИИ «Апертура» из Махачкалы. Генераль-

ный директор Корпорации развития республики Александр 
Иванченко рассказал, что ежегодные объемы продаж ком-
понентов на основе МЭМС составляют более 10 млрд дол-
ларов. Сферы их применения —   военно-промышленный 
комплекс, системы связи и навигации, оптические каналы 
связи, электронные устройства, автомобиле- и авиастрое-
ние, медицинская и спортивная техника.
Другая разработка — новый учебно-тренировочный само-
лет СР-10 от ОАО «Авиаагрегат». Он предназначен для под-
готовки летчиков военной и гражданской авиации, а также 
для участия в соревнованиях по высшему пилотажу. На 

Форум «Сочи-2015» в цифрах

Общее количество участников  — 9300 человек

Общая площадь выставочных залов — 10 000 кв. м

253 
млрд руб.

198 
млрд руб.

198 
млрд руб.

446 
млрд руб.

Кабардино-Балкария

Чечня Дагестан 

Ставропольский край

Количество регионов России — 77

Количество глав регионов России — 57

Количество иностранных участников — 210

Количество стран-участниц — 40



базе завода предусматривается организация производства 
комплектующих для самолета: гидросистем, систем управ-
ления и энергообеспечения, стоек шасси, деталей каркаса.
Северная Осетия привезла семь проектов общей стоимо-
стью около 12 млрд рублей. Они подразумевают строи-
тельство санаторно-курортного комплекса «Тиб» и транс-
портно-логистического терминала, производство элитных 
сортов картофеля, открытие инновационных мини-пивза-
водов, выпуск мебели и медицинского стекла. 
Крупный проект — строительство многофункционального 
жилого комплекса «Виктория», который разместится на 
набережной реки Терек в Центральном районе Владикавка-
за и обойдется в 1,5 млрд рублей. Он будет включать в себя 
девять зданий, расположенных на двухуровневом подиуме. 
Восемь из них — одноподъездные жилые дома разной вы-
сотности: три 9-этажных, два 11-этажных, два 16-этажных и 
один 22-этажный — всего 519 квартир.
«Владикавказ — столица Северной Осетии с населением 
более 400 тыс. человек при общей численности жителей 
региона 700 тыс. Жилищный рынок города достаточно 
насыщен, однако комплекса, подобного тому, который 
предлагает компания «АСК-12», пока не существует», — про-
комментировал председатель правительства республики 
Вячеслав Битаров.
Кабардино-Балкария ознакомила с десятью проектами, 
которые оцениваются более чем в 15 млрд рублей.
В планах компании «Севкаврентген-Д» — высокотехноло-
гичное производство медицинской рентгеновской техники, 
у компании «Терекалмаз» — выпуск правящего и шлифо-
вального алмазного инструмента для предприятий ОПК и 

машиностроения. ООО «Кабардино-Балкарский хладоком-
бинат» и ООО «Сады Эльбруса» намерены построить совре-
менные фруктохранилища суммарной мощностью 200 тыс. 
тонн продукции. В сфере туризма большие перспективы 
— у автотуристического кластера «Зарагиж», включающего 
в себя заповедник Уштулу, замок «Кунаят», Голубые озера, 
Хуламское ущелье, термальный источник Аушигер.
«Реализация этих проектов предполагает создание около 
4 тыс. новых рабочих мест», — пояснил глава КБР Юрий 
Коков.

Предприятия нового поколения Встречи и перегово-
ры, состоявшиеся на сочинских площадках, завершились 
подписанием конкретных соглашений.
Компания «Мегаполис» объявила о готовности построить 
на территории Ногайского района Карачаево-Черкесии 
завод полного цикла по производству медицинского стекла, 
соответствующего требованиям международного стандар-
та. «Проект важен не только для нашей республики, но и 
для страны в целом: в России такого предприятия нет, — 
заявил глава КЧР Рашид Темрезов. — Проект не дешевый, 
но экономически эффективный: помимо инвестиций он 
обеспечит дополнительные рабочие места и налоги. Что 
немаловажно, в регионе появится еще одно импортозаме-
щающее производство, а также ряд смежных производств 
по упаковке, логистике продукции». 
Реализация проекта рассчитана на 2016-2017 годы. Инве-
стор возьмет на себя строительство самого завода, а власти 
республики подведут к площадке инженерные коммуни-
кации. «Новое предприятие будет иметь несколько типов 

190 
млрд руб.

42 
млрд руб.

38 
млрд руб.

1,4 
млрд руб.

Карачаево-Черкесия 

Северная Осетия 

Общий  

размер

Ингушетия

Количество дипломатических представительств иностранных государств — 13

Количество деловых мероприятий — 30

Количество подписанных инвестиционных соглашений — 102

Размер привлеченных инвестиций — 136,5 млрд руб.



расширить возможности для реализации ставропольской 
продукции внутри края. Надеемся, что в перспективе она 
сможет быть лучше представлена и на полках магазинов 
сети в других регионах», — подчеркнул губернатор Влади-
мир Владимиров.
«Мы стараемся быть частью того общества, в которое при-
ходим, — заметил в свою очередь генеральный директор 

«Ленты» Ян Дюннинг. — Продукция местных производи-
телей в каждом из регионов, где мы работаем, занимает 
весомую долю в наших магазинах. Местные поставщики 
растут вместе с нами — этот подход мы намерены приме-
нять и в Ставрополье». 
Сегодня «Лента» представлена в крае одним магазином 
в Железноводске. В 2016 году еще один магазин предполага-
ется открыть в Ставрополе. ||
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внутренних технологических и коммунальных сетей. После 
выхода на полную мощность оно заместит 90 % импор-
та стеклянных медицинских трубок, ампул, флаконов, 
картриджей», — сообщил руководитель ООО «Мегаполис» 
Саргис Каграманян.
Еще два проекта стартуют в Карачаево-Черкесии в сфере 
недропользования. Компания «СевКавНедра» планирует 
построить на месторождении вольфрама Кти-Тебердинское 
горно-металлургический комбинат с получением готового 
продукта — триоксида вольфрама в паравольфрамате ам-
мония. Старт строительства — с момента получения лицен-
зии, продолжительность инвестиционной фазы — 3,5 года, 
срок отработки месторождения с учетом его развития и 
затухания — 24 года. А компания «Кубанское» собирается 
создать комплекс предприятий по производству базальто-
вого волокна, используемого в авиационной, нефтехимиче-
ской, строительной отраслях, строительстве инженерных 

сетей, дорожном строительстве, машиностроении, сель-
ском хозяйстве. Работы должны начаться в 2016 году.
Ингушетия записала в свой актив 12 соглашений на об-
щую сумму 10 млрд рублей. «Запланированы возведение 
тепличного комплекса и логистического центра, выпуск 
беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяй-
ства, производство мяса птицы, строительство городской 
поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплек-
са», — перечислил глава республики Юнус-Бек Евкуров. 
Новый партнер Ставрополья — «РОТАС Групп». В окрест-
ностях Невинномысска он планирует открыть завод по 
производству строительных материалов и готовых сборных 
строений — жилых домов, сельхозпостроек, производствен-
ных помещений, а также комплектующих к ним. Генераль-

ный директор компании Олег Яковлев уточнил, что до кон-
ца 2019 года в проект будет инвестировано 320 млн рублей, 
появится около 50 рабочих мест. 
Другая договоренность достигнута с компанией «Лента» — 
одной из крупнейших розничных сетей России. «Мы вышли 
с инициативой о заключении этого соглашения, чтобы 
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Текст: Ирина Шпакова |

На его приобретение управляющая компания «Курорты Северного Кавказа» («КСК») 

направит около 100 млн евро. Эта сумма включает стоимость оборудования и шеф-

монтажных работ. Срок покупательского кредита, обеспеченного гарантией 

французского страхового агентства COFACE, составит до 8,5 года, а максимальная 

процентная ставка — до 4,5 %. Соответствующие договоренности достигнуты 

на Международном инвестфоруме «Сочи-2015». 

Генеральный директор «КСК» Олег 
Горчев подчеркнул, что несмотря 
на непростую международную обста-
новку компания продолжает разви-
вать сотрудничество с европейскими 
партнерами. «Ключевые производители 
горнолыжного оборудования работают 
за рубежом, но все они заинтересованы 
в России как динамично развивающемся 
рынке туристских услуг, — отметил 
Горчев. — У нас сложилось эффективное 
партнерство с «Пома». Все горнолыж-
ные подъемники, эксплуатируемые 
на курортах туркластера СКФО, а их 
к сезону-2015/2016 будет уже шесть, 
произведены этой компанией. Она зна-
чительно ориентирована на российский 
рынок, где горнолыжный туризм, если 
сравнивать с Европой, только начинает 
свое развитие».

Президент совета директоров «Пома» 

Жан Сушаль заметил, что компания ак-
тивно застраивает ведущие горнолыж-
ные курорты мира на протяжении 80 
лет. Первую канатную дорогу на Эльбрус 
она построила в 2007 году. «Между «КСК» 
и «Пома» сложились долгосрочные 
и стабильные отношения, — подтвердил 

Сушаль. — Мы искренне верим в пер-
спективы российской горнолыжной 
индустрии и особенно в развитие 
курортов Северного Кавказа: «Архыза», 
«Эльбруса» и «Ведучи».
По оценке министра РФ по делам 

Северного Кавказа Льва Кузнецова, 
подписанное соглашение — пример 
яркого содействия в политике импор-
тозамещения в туризме. «В СКФО мы 

определили несколько направлений, 
в рамках которых развиваем реальный 
сектор экономики, увеличиваем уровень 
доходов и повышаем качество жизни, 
решаем проблему безработицы. Одно из 
них — туризм, — сообщил Кузнецов. — 
Его развитие позволяет представить 
Кавказ не только для жителей России, 
но и для инвесторов, в том числе из-за 
рубежа». ||

Дороги в небо
Французская компания «Пома» поставит оборудование для канатных 

дорог туристического кластера СКФО

Лучше один раз увидеть. На Международном инвестфоруме «Сочи-2015» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 

ознакомили с ходом строительства горнолыжных курортов в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Глава КЧР 

Рашид Темрезов рассказал, что за прошлый год первый пусковой комплекс ВТРК «Архыз» под названием «Романтик» 

посетили 140 тыс. туристов. Сейчас активно развивается второй пусковой комплекс «Лунная поляна», где практически 

завершено строительство третьего подъемника протяженностью 2400 метров и трех горнолыжных трасс повышенной 

сложности. В Приэльбрусье в рамках особой экономической зоны возведен самый высокий в Европе подъемник — 

3847 метров. По данным генерального директора «КСК» Олега Горчева, он заработает уже в ближайшем горнолыжном 

сезоне. Премьер остался доволен услышанным и сообщил, что планирует лично оценить инфраструктуру одного 

из курортов туркластера СКФО.
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Перспективы проекта всесезонного горнолыжного курорта 

«Архыз» 

Текущий 
статус 

План развития  
на сезон 2015-16

Потенциал

7,4 км трасс

3 подъемника

> 200 койко-мест

> 1 000 рабочих мест > 1 2 000 рабочих мест > 30 000 рабочих мест

+700 койко-мест 1 840 койко-мест
(5 деревень)

+1 подъемник 58 подъемников

+6,8 км трасс
(14,2 км — зона катания) 

137 км трасс
(60% — для начинающих и любителей)  
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Стопроцентное попадание 
Журнал «Вестник. Северный Кавказ» пользовался большой 

популярностью у участников Международного инвестфорума «Сочи-2015»

Спецвыпуск издания, подготовленный к этому событию, побил собственный рекорд 

годичной давности — вышел объемом свыше 300 страниц — и представил 

ретроспективу важнейших событий в инвестиционной сфере региона с момента 

создания в 2010 году Северо-Кавказского федерального округа. Номер 

распространялся на всех ключевых мероприятиях форума, на стендах субъектов 

СКФО и имел огромный успех у VIP-персон и топ-менеджеров. 

Пятерка за контент В выпуске, объе-
диненном названием «Первая инвести-
ционная пятилетка Северного Кавказа», 
представлены аналитика, интервью, 
рейтинги, подтверждающие, что за вре-
мя существования СКФО округ совершил 
серьезный рывок в своем развитии, став 
привлекательным и для отечественных, 
и для зарубежных компаний. 
Среди героев номера — полпред пре-

зидента России на Северном Кавказе 

Сергей Меликов, руководитель пред-

ставительства Агентства стратегических 

инициатив в СКФО Анвар Гаджиев, 
генеральный директор АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа» Сергей 
Харитонов, генеральный директор 

ОАО «Курорты Северного Кавказа» Олег 

Горчев, генеральный почетный консул 

Итальянской Республики в ЮФО и СКФО 

Пьерпаоло Лодиджиани...

«Судя по реакции многочисленных 
участников форума на Северном Кавказе 
наш журнал хорошо знают и вниматель-
но читают. Об этом нам говорили сами 
представители СКФО: главы республик, 
профильные министры, руководители 
предприятий. С каждым из них состо-
ялся предметный разговор и достигнута 
договоренность о продолжении уже осу-
ществляемого сотрудничества, а также 
о запуске новых проектов», — рассказал 
главный редактор «Вестника. Северный 

Кавказ» Максим Федоров. 

Дружить домами Отдельное со-
бытие — подписание соглашения об 
информационном сотрудничестве между 

«Вестником. Северный Кавказ» и Мин-
кавказа. Фактически взаимодействие 
сторон началось весной 2014 года, сразу 
после создания министерства. С тех пор 
были подготовлены десятки публика-
ций, посвященных реализации приори-
тетных для СКФО задач. После встречи 
в Сочи сотрудничество выйдет на новый 
уровень, станет еще более насыщенным. 
«Вестник» и Минкавказа одинаково 
заинтересованы в формировании имиджа 
СКФО как региона с развитой экономикой и 
благополучной социальной сферой, привле-
кательного для инвесторов, комфортного 
для местных жителей и безопасного для 
гостей. Этим целям и будет служить под-
писанное соглашение», — прокомментиро-
вала директор Департамента по работе с 

органами власти СКФО и ЮФО «Вестника. 

Северный Кавказ» Галина Амирова. ||Текст: Марк Александров |
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Ренессанс кавказских дорог
Благодаря масштабным государственным инвестициям 
СКФО на глазах расстается с репутацией региона 
с плохими дорогами, дорожное строительство становится 
одной из самых динамичных сфер экономики округа



Текст: Елена Оленина

Принципиальные улучшения в дорожном хозяйстве Северного Кавказа уже дают 

значительный мультипликативный эффект в виде быстрого развития транспортно-

логистического комплекса, туризма и сельского хозяйства. Еще в недавнем прошлом 

многие регионы СКФО представляли собой транспортный тупик, но за счет 

строительства новых дорог и мостов острота проблемы за последние годы резко 

снизилась. В то же время достигнутых успехов явно недостаточно — 

для принципиального ускорения экономического роста в округе требуется 

реализация таких сложных и дорогостоящих проектов, как дорога, соединяющая 

Кавминводы и Черноморское побережье, или Аваро-Кахетинская дорога из Дагестана 

в Закавказье. Сегодня в федеральном центре есть, как минимум, принципиальное 

понимание необходимости этих проектов.
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Главная магистраль Наиболее значимым проектом 
в сфере дорожного хозяйства Северного Кавказа последних 
лет стала реконструкция федеральной автодороги М-29 
«Кавказ», которая проходит от Краснодара до границы 
России с Азербайджаном по территории всех регионов 
СКФО за исключением Карачаево-Черкесии (ее общая 
протяженность составляет 1118 километров). Эта трасса 
была построена еще в 50-х годах прошлого века и к 
моменту образования СКФО пребывала далеко не в лучшем 
состоянии, интенсивность движения на ряде участков давно 
не соответствовала существующей пропускной способности.
Первые серьезные результаты работы дорожников стали замет-
ны в конце 2013 года, когда ФКУ «Упрдор «Северный Кавказ» 
ввело в эксплуатацию после капремонта сразу шесть участков 
федеральных трасс общей протяженностью 70 км. Работы по 
модернизации трассы М-29 развернулись сразу в нескольких 
регионах и включали как реконструкцию отдельных участков, 
так и создание фактически новых отрезков дороги. 
К примеру, в Дагестане работы на 817-827 километрах трассы 
«Кавказ» между Махачкалой и аэропортом «Уйташ» предполага-
ли расширение дороги с двух до четырех полос, строительство 
новой развязки, путепровода, обустройство электроосвеще-
ния и т. д. Реконструкция этого участка, одного из наиболее 
загруженных на трассе «Кавказ» (в сутки через него проходит 
около 12 тыс. автомобилей), шла четыре года и завершилась 
в нынешнем феврале, стоимость реализации проекта составила 
2,5 млрд рублей. 
В Ингушетии нынешней осенью завершается реконструкция 
участка трассы М-29 протяженностью 13,1 км, на котором также 
проводится расширение дороги до четырех полос. Полностью 
работы на территории республики планируется завершить 
в 2020 году. Следующим этапом модернизации ингушской 
части магистрали «Кавказ» должно стать создание объездной 
дороги города Назрани.
В соседней Чечне капитальной реконструкции был подвергнут 
участок 612-622 км, который теперь представляет собой дорогу 
I технической категории с четырьмя полосами движения и 
расчетной скоростью движения 120 км/час. При модернизации 
участка была выполнена реконструкция мостов через реки 
Фортанга и Ачху, построены развязки в двух уровнях с путепро-
водом, а также подземный пешеходный переход.
В ближайшие годы реконструкция трассы М-29 продол-
жится. В частности, сегодня компания «Стройновация», 
входящая в группу «Сумма» дагестанского бизнесмена 
Зиявудина Магомедова, работает сразу на трех участках 
дороги протяженностью около 42 км — в Ставропольском 
крае, Кабардино-Балкарии и Дагестане. На Ставрополье 
ведется строительство 19 км четырехполосной трассы в обход 
Пятигорска, трех транспортных развязок, восьми путепро-
водов и моста через реку Подкумок, стоимость контракта 
составляет 5,55 млрд рублей. В КБР строятся новый участок 
трассы протяженностью 10 км, а также три моста и два 
путепровода (3,9 млрд рублей). В Дагестане предусмотрено 
строительство четырехполосного участка протяженностью 
12,5 км между горными хребтами, а также одного путепрово-
да и двух мостов (4,02 млрд рублей).

Запасные пути Важным направлением дорожного 
строительства на Северном Кавказе в последние годы стало 
и развитие дорог, примыкающих к трассе М-29. Некоторые 
из этих проектов были начаты еще в прошлом десятилетии, 
но превратились в настоящие долгострои, и только после 
создания СКФО в их реализации наметился заметный прогресс. 
Именно так, к примеру, произошло с дорогой Ставрополь — 
Невинномысск, строительство которой из-за нехватки средств 
растянулось на 11 лет. 
Наиболее проблемным местом этой дороги был оползневый 
участок длиной 5,3 км на подъезде к Ставрополю. Его реконструк-
ция завершилась в конце 2010 года, общий объем затрат составил 
2,4 млрд рублей, а пропускная способность новой дороги I техниче-
ской категории — до 25 тыс. автомобилей в сутки.
Еще одним долгожданным на Северном Кавказе проектом стала 
реконструкция дороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — 
Махачкала. Эта трасса, являющаяся участком международного 
транспортного коридора север-юг, долгое время находилась 
в плачевном состоянии, однако уже в скором будущем ее ждет 
фактически второе рождение. Основные работы развернулись 
на территории Калмыкии, где предусмотрено строительство 
двух новых участков общей протяженностью около 94 км, а 
также двух транспортных развязок с путепроводами. Открытый 
конкурс на сумму 7,147 млрд рублей по этому проекту выиграла 
уже упомянутая компания «Стройновация». 

Туристические векторы В январе 2015 года в Карачаево-
Черкесии, вблизи поселка Московского, было завершено 
строительство первой очереди моста-эстакады через реку 
Кубань, который на сегодняшний день является самым www.severniykavkaz.ru |



протяженным на Северном Кавказе. Его длина — 816,5 метра, 
ширина каждой половины — 11,5 метра, а грузоподъемность — 
100 тонн, что позволяет пропускать крупногабаритный 
тяжеловесный транспорт без ограничений.
Строительство этого внушительного инженерного сооружения 
позволило КЧР решить сразу несколько проблем в транспорт-
ной сфере. Прежде всего, новая эстакада пришла на смену 
старому аварийному мосту через Ставропольский канал, дви-
жение по которому могло быть остановлено в любой момент. 
Во-вторых, мост позволил расшить одно из самых узких мест 
в дорожной сети республики, существенно облегчив жизнь 
туристам на пути к горнолыжному курорту Домбай.
Реализация проекта была напрямую связана с именем нынеш-
него главы КЧР Рашида Темрезова, который в 2010 году, в мо-
мент начала строительства моста, возглавлял республиканское 
Управление федеральных автомобильных дорог. Первоначально 
первый пусковой комплекс моста планировалось сдать только 
в 2015 году, но дорожникам удалось существенно опередить 
график и завершить его еще в конце 2012-го. Еще два с полови-
ной года потребовалось на второй и третий этапы. Возведение 

моста осуществлялось компанией «Волгомост», укладку до-
рожного покрытия производило ООО ИСК «Кубанское» — одна 
из крупнейших строительных компаний Карачаево-Черкесии.
Серьезные дорожные работы в республике развернулись и при 
строительстве нового всесезонного курорта в Архызе. Сначала 
новая дорога соединила сам Архыз с первым курортным посел-
ком Романтик, где уже работают горнолыжные подъемники и 
несколько гостиниц, далее будут построены поселки Лунная 
поляна и Дукка, а конечной точкой станут кислые источники в 
Урупском районе (порядка 18 км от Архыза). 
Развитие дорожной сети для КЧР особенно актуально, посколь-
ку по ряду причин республика изначально находилась в транс-
портном тупике. Сегодня благодаря проектам, реализованным 
за последние годы, эта проблема в значительной степени снята. 
Однако руководство Карачаево-Черкесии не оставляет надежды 
на то, что именно по ее территории пройдет новая транскав-
казская магистраль, соединяющая курорты Кавминвод с 
Черноморским побережьем. 
Обсуждение данного проекта ведется уже много лет: впервые 
предложение построить дорогу из Черкесска в Адлер прозвучало 

Наиболее значимым проектом в сфере дорожного 
хозяйства Северного Кавказа последних лет стала 
реконструкция федеральной автодороги М-29 «Кавказ», 
которая проходит от Краснодара до границы России 
с Азербайджаном по территории всех регионов СКФО.



В перспективе Гимринский тоннель может стать узловой 
точкой масштабного дорожного проекта, который мечтает ре-
ализовать нынешний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. 
Речь идет об Аваро-Кахетинской дороге, которая должна 
обеспечить более быстрый и надежный путь из России в Грузию 
и Армению, чем существующий сегодня. Военно-Грузинская 
дорога, пролегающая через Северную Осетию, известна своими 
непростыми погодными условиями, которые часто приводят к 
многокилометровым заторам. И это одно из главных оснований 
того, почему в Дагестане рассчитывают, что проект альтерна-
тивной магистрали будет поддержан на федеральном уровне. 
Кроме того, появление этой дороги должно способствовать 
созданию новых рабочих мест в горной части республики, что 
остановит отток населения в города на равнине.  
Замысел строительства дороги, соединяющей Дагестан с 
Грузией, существовал еще в середине XIX века, в советское 
время дорожное сообщение между двумя регионами суще-
ствовало, но в 1991 году оборвалось. В середине прошлого года 
стоимость проекта Аваро-Кахетинской дороги протяженностью 
470 км оценивалась примерно в 30 млрд рублей. ||
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еще в начале прошлого десятилетия. Пока  замысел остается на 
бумаге, но уже имеет необходимую поддержку в федеральном 
центре, со стороны министра по делам Северного Кавказа Льва 
Кузнецова. С предложением связать единой дорогой курорты 
Кавминвод, Архыз, Домбай и Красную Поляну выступал и губер-

натор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Наконец, нельзя не вспомнить еще об одной новой дороге 
Северного Кавказа, призванной  способствовать развитию ту-
ризма. Еще в 2008 году началось строительство трассы, которая 
соединит Кисловодск и северные склоны Эльбруса, где находится 
урочище Джилы-Су со знаменитыми термальными источниками. 
Общая протяженность дороги, проходящей по территории трех 
регионов (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-
Балкария), составляет 72 километра, на ее создание было выделено 
более 2 млрд рублей. Появление этой дороги существенно сократит 
время экскурсий на Эльбрус для отдыхающих в Кавминводах.

Фруктовый коридор Знаковый дорожный проект 
Северного Кавказа, реализация которого завершилась 
в последние годы, — Гимринский тоннель в Дагестане, 
связывающий горную и равнинную части республики. Если 
раньше дорога из Махачкалы в такие крупные села, как 
Гуниб и Хунзах, занимала, как минимум, четыре часа, то с 
появлением тоннеля ее удалось существенно сократить. Это 
принципиально важно для сельхозпроизводителей данной 
части Дагестана, ведь именно здесь находится главная зона 
выращивания фруктов.
Поэтому для фермеров Гимринский тоннель стал настоящей 
дорогой жизни. Его эффект проявился очень быстро: вскоре 
после открытия тоннеля интенсивность движения здесь вырос-
ла в три раза. Кроме того, этот объект открывает значительные 
перспективы для развития туризма в горном Дагестане. 
Гимринский тоннель считается самым длинным на Северном 
Кавказе, его протяженность составляет 4303 метра. Строить его 
начали еще в 1979 году с тем, чтобы обеспечить более удобный под-
воз грузов для Ирганайской ГЭС, которую возводили неподалеку. 
Временная эксплуатация тоннеля началась в 1991 году, но затем его 
неоднократно закрывали из-за недоработок в конструкции, а также 
из-за проведения контртеррористических операций. В результате 
окончательная сдача объекта состоялась только 2 октября 2012 года.  



Экспертиза проектной документации — один из важнейших этапов, обеспечивающих безопасность 

возводимых зданий и сооружений, их последующей эксплуатации. В ее рамках проверяется соответствие 

документации требованиям техрегламентов, пожарной, промышленной и иной безопасности. Сегодня 

наравне с госорганами экспертизу практически всех объектов можно осуществлять, привлекая более 

гибкие по тарифам, современные и оперативные в работе, независимые оценочные компании. 
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Вячеслав Никольский

ООО «Межрегионэкспертиза-С» осущест-
вляет негосударственную экспертизу  
объектов капстроительства. За время 
деятельности проведена экспертиза свыше 
600 объектов более чем в 30 регионах 
России, среди которых Москва, Татарстан, 
Краснодарский край, Ростовская и 
Волгоградская области, с заявленной сто-
имостью строительства более 40 млрд ру-
блей. Сегодня в портфеле заказов оценщика 
экспертиза более 100 объектов соцкультбы-
та, 140 жилых зданий, свыше 130 производ-
ственных предприятий и более 230 объек-
тов газификации и энергоснабжения.
«Наша основная задача — выявить на-
рушения установленных норм на стадии 
рассмотрения проектной документа-
ции, — рассказывает генеральный ди-

ректор ООО «Межрегионэкспертиза-С», 

почетный строитель России Вячеслав 
Никольский. — Причем при проверке пред-
усмотрено оперативное внесение измене-
ний выявленных недостатков, что избавляет 
от проведения повторной экспертизы».
ООО «Межрегионэкспертиза-С» использу-
ет гибкую ценовую политику. Стоимость 
проведения экспертизы — договорная. 
Фактический срок проведения экспертных 
работ зависит от сложности объекта и не 
превышает 20 дней. Документация может 
приниматься как на бумажном, так и 
на электронном носителе.

Коллектив организации — это высококва-
лифицированные профессионалы, име-
ющие статус государственных экспертов. 
Работы выполняют 16 штатных специали-
стов, имеющих большой профессиональ-
ный опыт и стаж работы в органах госэкс-
пертизы, а также более 30 внештатных 
экспертов.
Среди клиентов и партнеров компа-
нии — ООО «Газпром промгаз» (Москва), 
ООО «Газпром трансгаз» (Волгоград), ПАО 
ГМК «Норильский никель», ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт», 
ООО «Вымпелком», ООО «НПГ «Сады 
Придонья», ООО «Метро Кэш энд Керри», 
ОАО «МРСК Юга», ЗАО «Тандер», ООО 
«Тамерлан», ООО «Агат-авто», ООО «Группа 
РСК» («Ашан»), ОАО «Волгоградоблгаз», 
ООО «СамараНИПИнефть» и многие другие 
заказчики.

«ООО «Межрегионэкспертиза-С» пригла-
шает компании ЮФО и СКФО к взаимо-
выгодному сотрудничеству, — говорит 
Вячеслав Никольский. — Мы имеем 
аккредитацию Федеральной службы по 
аккредитации на право проведения не-
государственной экспертизы проектной 
документации (свидетельство об аккре-
дитации РОСС RU.0001.610211 № 0000295) 
и на право проведения негосударствен-
ной экспертизы результатов инженерных 
изысканий (свидетельство об аккредита-
ции РОСС RU.0001.610272 № 0000363)».

400066 г. Волгоград, 

ул. Донецкая, 16 А, офис 38,

тел./факс: (8442) 53-31-38, 

8-905-333-59-78,

e-mail: regstroyexp@gmail.com,

www.mrexpert-s.ru

Важное звено строительного процесса 
Услугами ООО «Межрегионэкспертиза-С» пользуются десятки 
крупных компаний Россиии

Текст: Дмитрий Подобед |
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Дорогой длинною
Сегодня 30 крупнейших генподрядчиков дорожно-
мостового хозяйства СКФО выполняют работы 
суммарной стоимостью 21,5 млрд рублей



Текст: Александр Гаврилов

На Северном Кавказе реализуется несколько крупных проектов в сфере дорожного 

строительства и инфраструктуры. Новые автомобильные артерии напрямую свяжут 

южные территории России с Закавказьем, что скажется не только на увеличении 

внешнеэкономической деятельности между странами СНГ, но и заметно оживит 

туристическую привлекательность региона. О том, кто и за сколько строит 

дороги в СКФО, — в обзоре Аналитического центра ИД «МедиаЮг», подготовившего 

ТОП-30 крупнейших генеральных подрядчиков дорожно-мостового хозяйства округа. 

Сфера дорожного хозяйства Северного 
Кавказа имеет ряд застарелых проблем, 
решением которых власти федераль-
ного и регионального уровней активно 
заняты в последнее время. Созданию 
современной транспортной инфраструк-
туры способствует реализация ряда 
государственных программ: «Развитие 
транспортной системы», «Дороги России»,  
ФЦП «Юг России» и других.  
Об увеличении ассигнований на дорож-
ное хозяйство заявил и президент РФ 

Владимир Путин, поручивший удвоить 
объемы строительства и реконструкции 
дорог к 2022 году. По прогнозу минэко-
номразвития, уже к 2017 году размер 
инвестиций в дорожную отрасль за счет 
всех источников финансирования может 
достичь 614,5 млрд рублей. Это может 
заметно оживить экономику северокав-
казских республик как транзитных реги-
онов между Россией, Грузией, Арменией, 
Абхазией и Азербайджаном.

Транскавказ «Какими бы ни были 
финансовые сложности, они не долж-
ны сказаться на темпах и качестве 
дорожного строительства, — уверен 
глава Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов. — Состояние дорог является 
обязательным условием для развития 
в нашей республике бизнеса, повыше-
ния доступности курортов». 
В прошлом году в КЧР отремонтиро-
вано 185 км дорог регионального и 
муниципального значения. В том числе 
был заключен крупнейший контракт 
на реконструкцию автодороги А-155 
Черкесск — Домбай — граница с 
Республикой Абхазия. Стоимость работ 

превышает 5,5 млрд рублей — это самый 
дорогостоящий контракт, позволивший 
ООО «ИСК «Кубанское» возглавить рей-
тинг генеральных подрядчиков. 
Начало реконструкции дороги послу-
жит стартом для создания транспорт-
ного коридора, соединяющего через 
Главный Кавказский хребет Карачаево-
Черкесию с побережьем Черного моря. 
Амбициозный проект лоббировал Рашид 
Темрезов: он высказал идею о строитель-
стве дороги Черкесск — Адлер, но в итоге 
поддержал альтернативный вариант по 
реконструкции дороги, которая соединит  
КЧР с Абхазией и повысит доступность 
Домбая — главного туристического 
центра региона. Дорожники намерены 
завершить реконструкцию в 2019 году. 
Еще один крупный проект реализует-
ся на территории Северной Осетии. 

Модернизация транскавказской автома-
гистрали является стратегически важной 
для круглогодичного транспортного сооб-
щения между Северной и Южной Осетией. 
В правительстве РСО-А полагают, что 
создание современного транспортного 
коридора в южном приграничье России 
обеспечит азиатским и ближневосточным 
партнерам более выгодный транзит в 
страны Европы с увеличением, по про-
гнозам международных транспортно-экс-
педиторских компаний, объемов пере-
возки грузов в 4-5 раз. Вдобавок к этому 
увеличится интенсивность движения по 
автомагистрали до курорта «Мамисон» 
с 5 до 22 тыс. автомобилей в сутки.  
Стоимость работ по проекту составляет 
почти 2,3 млрд рублей. Подрядчиком вы-
ступает ООО «Дорстройсервис», занимаю-
щее второе место в рейтинге. 
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ТОП-30 крупнейших генподрядчиков дорожно-мостового хозяйства СКФО 

№№ Название компании Общая сумма кон-

трактов, млн руб.

Вид работ Регион, где выполнялся или выполняется 

контракт

1 ООО ИСК «Кубанское» 7794 реконструкция,  
капитальный ремонт 

Карачаево-Черкесская 
Республика

2 ООО «Дорстройсервис» 2810,23 реконструкция, ремонт, 
строительство 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

3 ОАО «Мостоотряд-99» 1279,26 реконструкция Республика Дагестан

4 ООО «Дорстройотряд-99» 1085 реконструкция, 
строительство

Республика Дагестан

5 ООО «Мовла» 1010,3 капитальный ремонт, 
строительство, 
реконструкция 

Чеченская Республика

6 ООО «Партнер» 845,4 капитальный ремонт Кабардино-Балкарская 
Республика

7 ООО «Дорстройсервис» 605,3 реконструкция Республика Дагестан 

8 ГУП СК «Минераловодское 
ДРСУ»

526,42 ремонт, содержание, 
реконструкция

Ставропольский край

9 ООО «Дорсервис-09» 511,11 капитальный ремонт, ремонт Республика Дагестан

10 ООО «Махачкалинская ДПМК»  463 реконструкция Республика Дагестан

Соединяя север и юг Наиболее 
активное дорожное строительство 
отмечено в Дагестане. Связано это с тем, 
что и проблем в дорожном хозяйстве 
региона предостаточно. «Сегодня у нас 
происходят очень сложные процессы, 
многие из которых годами не анализи-
ровались. Решались частные проблемы, 
но отсутствовала эффективная система, 
которая работала бы на экономику, на 
бизнес и на перспективу, — посетовал 
глава республики Рамазан Абдулати-
пов. — Транспортная проблематика — 
это проблема каждого района и города. 
У нас даже в Махачкале не было ясно 
обозначенной транспортно-логистиче-
ской системы, и ее до сих пор нет. Даге-
стану даны уникальные географические 
возможности, но мы ими не пользуемся».
Исправить ситуацию призвана реализация 
нескольких крупных проектов. В нашем 
рейтинге оказалось сразу 10 предприятий, 
которые заключили контракты на выпол-
нение работ в Дагестане. Особое место 
уделяется реконструкции и расширению 
дороги М-29 «Кавказ», которая связывает 
Москву и Баку и является частью транс-
портного коридора север — юг.

Начало реконструкции автодороги 
Гунибское шоссе — Вантляшевский 
перевал  предполагает создание единого 
транспортного коридора между Черным 
и Каспийским морями. «Общая протя-
женность коридора, который образуется 
после реконструкции Аваро-Кахетинской 
дороги, составит 470 км. Эта транспортная 
артерия будет иметь гораздо большее 
значение, чем автодорога Ростов — Баку. 

Она обеспечит прямой выход к Черному 
морю и странам Азии», — отметил руко-

водитель «Дагестанавтодора» Загид 
Хучбаров. Стоимость реконструкции 
73 км дороги — 940 млн рублей. Работы на 
этом участке ведет ОАО «Мостоотряд-99», 
которому досталось третье место в рейтин-
ге. Восстановление же всей заброшенной 
Аваро-Кахетинской дороги обойдется 
в сумму порядка 32 млрд рублей. ||



11 ОАО «ДСУ № 3» 407,13 ремонт Республика Дагестан

12 ООО «Строй-Гранд» 392,27 капитальный ремонт Кабардино-Балкарская 
Республика

13 ГУП СК «Кировское  МДРСУ» 391,52 ремонт, содержание Ставропольский край 

14 ГУП СК «Труновское МДРСУ» 347,1 ремонт, содержание Ставропольский край

15 ООО «Инстрой» 338,74 реконструкция, 
строительство 

Кабардино-Балкарская 
Республика

16 ООО «Дорремстрой-1» 294,4 капитальный ремонт  Кабардино-Балкарская 
Республика

17 ГУП СК «Александровское 
ДРСУ» 

285,66 ремонт, содержание Ставропольский край

18 ОАО «Севкавдорстрой» 
267,83

реконструкция Ставропольский край

19 ООО «Контакт» 244,09 реконструкция, содержание Республика Ингушетия

20 ООО «Раян» 214 строительство, 
реконструкция

Ставропольский край

21 ООО «Урванское ДРСУ» 206 ремонт Кабардино-Балкарская 
Республика

22 ООО НПО «Дормост» 204,41 содержание Республика Дагестан

23 ГУП СК «ДЭСУ № 2 
имени В. И. Демидова»

181 капитальный ремонт Ставропольский край 

24  ООО «Севкавдорстрой» 150 строительство Республика Дагестан

25 ГУП СК «Ипатовское ДРСУ» 137,64 реконструкция Ставропольский край

26 ОАО «Управление  
механизации строительства 
«Черкесское»

106,2 реконструкция Карачаево-Черкесская 
Республика

27 ООО «АРЭМ» 99,42 капитальный ремонт Республика Дагестан

28 ООО «Главдорстрой» 92,8 ремонт Ставропольский край 

29 ООО «СК «НЕОН» 92,77 строительство Республика Ингушетия

30 ООО «Эко-М» 90,97 содержание Республика Дагестан

Как мы считали. В рейтинг вошли контракты на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт, текущий 

ремонт, строительно-монтажные работы и содержание дорожно-мостового хозяйства СКФО. Основание для ранжирова-

ния — сумма заключенных контрактов со статусом «закупка завершена». 

Учитывались контракты, которые заключены в период с 1.01.2014 г. по 31.12.2014 г. и сумма которых превышает 30 млн 

рублей. Если компания заключила несколько контрактов по разным объектам, то мы публиковали общую сумму. 

Данные взяты с сайта www.zakupki.gov.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит озна-

комительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Сергей Харитонов:
«Наша идея — показать щедрость, гостеприимство 
и радушие Северного Кавказа, вернуть былое восприятие 
этой удивительной территории»



Текст: Никита Логвинов

«Корпорация развития Северного Кавказа» («КРСК») получила свидетельство 

Федерального агентства по интеллектуальной собственности на право использования 

на территории России товарного знака «Продукт Северного Кавказа ЭКО» 

в категориях промышленных и потребительских товаров, сельскохозяйственной 

и пищевой продукции. Его главная миссия — помочь в продвижении компаний СКФО 

за пределами округа. Для этого до конца года должна быть утверждена «дорожная 

карта» проекта, включающая программу маркетинговых мероприятий, инструменты 

прямой рекламы, трейд-маркетинга, промо- и PR-кампаний. Подробности — 

в эксклюзивном интервью генерального директора «КРСК» Сергея Харитонова.  

Гарантия качества и соответствие ожиданиям 
потребителя

— О разработке бренда «Сделано на Северном Кавказе» 
было заявлено еще несколько лет назад, о практической 
же реализации идеи стало известно только сейчас. В чем 
причина? Работа была сопряжена со сложностями? 
— Идея поддержки региональных товаропроизводителей сама 
по себе не новая. В том или ином виде каждый субъект стре-
мится помочь собственным фермерам и агропромышленным 
хозяйствам представить свою продукцию на полках магазинов. 
Немудрено: доверие к овощам, фруктам, мясу и молоку, выра-
щенным на российских полях и огородах, во много раз выше, 
нежели к импорту. 
Именно поэтому в 2013 году на уровне правительственной 
комиссии по вопросам развития Северного Кавказа была 
поставлена задача реализовать программу поддержки това-
ропроизводителей СКФО. Наша корпорация со своей стороны 
представила все необходимые предложения. 
В том же 2013 году мы подали в Федеральное агентство по 
интеллектуальной собственности заявку на регистрацию 
товарного знака «Продукт Северного Кавказа ЭКО». К сожа-
лению, сама процедура получения свидетельства на право 
использования торговой марки затянулась. Это продиктовано 
объективными факторами, сопряженными с процедурой 
регистрации знака. В итоге документы мы получили лишь 
в 2015 году. Надеюсь, что дальнейшее развитие проекта будет 
более динамичным.

— В чем заключается идеология брендирования? Решению 
каких стратегических задач будет она способствовать?
— Не секрет, что жизнь современного человека окружает мар-
кетинг. Многим нравятся конкретные модели автомобилей, 
определенные марки одежды и косметики, причем независимо 
от пола и возраста. 
Бренд — это сумма ощущений и внутренних убеждений, 
которые потребитель реализует в процессе покупки. Брендинг 
сам по себе — это отличная возможность для производителя 
показать себя, выразить свое отношение к окружающему 
миру  и, главное, побудить человека сделать выбор. Наша 

идея — показать щедрость, гостеприимство и радушие 
Северного Кавказа, вернуть былое восприятие этой, безуслов-
но, удивительной территории. 

— Как это будет выглядеть на практике?
— Сегодня мы говорим о дополнительной маркировке продук-
ции товаропроизводителей СКФО. Иными словами, речь идет 
о размещении торгового знака «Продукт Северного Кавказа 
ЭКО» на уже существующей упаковке товаров.
Во-первых, это дешевле для самого производителя. Во-вторых, 
мы не хотим мешать конкуренции на внутреннем рынке. Наша 
идеология — создать стандарт, при которой вся продукция со 
знаком «Продукт Северного Кавказа ЭКО» будет гарантировать 
качество и соответствовать ожиданиям потребителей. 

— Кто был вовлечен в процесс разработки торгового знака? 
Ограничились собственными силами либо привлекали и 
сторонних специалистов, в том числе зарубежных?
— Это наша разработка. Зарубежные специалисты к проекту 
пока не привлекались.

— Аналогичный опыт других регионов России учитывали?
— Безусловно. Мы внимательно проанализировали опыт 
других субъектов. В частности, Краснодарского края. На мой 
взгляд, коллеги много лет системно работают по направлениям 
комплексной поддержки собственного туристического класте-
ра и АПК. Крайне интересен опыт продвижения федеральных 
брендов «Курорты Краснодарского края», «Кубань качество» и 
«Сделано на Кубани».

— Насколько широкой будет линейка сертифицируемых 
товаров? В каких сегментах экономики они представлены? 
Очевидно, что продукция АПК будет преобладать? 
— Мы нацелены на то, чтобы участниками проекта стали как 
можно больше товаропроизводителей СКФО. Задач по искус-
ственному ограничению партнеров у нас нет. К примеру, за 
период с 2004-го по 2014 год по системе «Кубанское качество» 
процедуру сертификации прошли более 13 000 организаций 
и индивидуальных предпринимателей из 44 муниципаль-
ных образований Краснодарского края. Всего было выдано 



компаниям необходимо будет пройти повторную сертифи-
кацию. Почему установлен столь короткий срок?
— Мы проанализировали опыт других. Чтобы система функци-
онировала, нужно время от времени «сверять компас». Кроме 
того, это важный стимул для сохранения стандартов качества у 
производителей.

— Вы оставляете за собой право на экспертизу брендиру-
емой продукции не только в местах производства, но и в 
точках продаж. Полагаете, это спасает конечных потреби-
телей от неприятных сюрпризов?  
— Качество — важнейшая категория. Любые проблемы — удар 
по имиджу всех участников проекта и системы сертификации 
в целом. Бренд «Продукт Северного Кавказа ЭКО», по сути, 
является «зонтиком», под которым собираются лучшие товаро-
производители СКФО.  
Нельзя допустить, чтобы кто-то или что-то скомпрометировало 
бренд, поскольку это влияет на всю систему. Принцип «Один 
за всех, и все за одного» здесь актуален, как нигде. Именно 
поэтому такое внимание к процессам производства, хранения 
и дистрибуции товаров.

— К продвижению бренда планируется привлекать круп-
нейшие оптово-логистические центры. Какую роль призва-
ны они сыграть в общей стратегии? 
— Задача сохранить и реализовать урожай не менее важна, 
чем успешно его вырастить. Привлекая к нашему проекту 
крупнейшие оптово-логистические центры, мы обеспечиваем 
эффективную работу системы хранения, транспортировки и 
дистрибуции товаров под брендом «Продукт Северного Кавказа 
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более 26 520 сертификатов соответствия. Согласитесь, цифры 
интересные. 
Наш бренд «Продукт Северного Кавказа ЭКО» зарегистрирован 
в категориях потребительских и промышленных товаров. Это 
позволяет маркировать, в том числе, сельскохозяйственную 
продукцию, безалкогольные напитки и минеральную воду.

Лучшие производители под одним «зонтиком»

— Если судить по первой реакции, как производители 
СКФО восприняли новость о появившейся возможности 
брендирования своей продукции? Кого оказалось боль-
ше — оптимистов или пессимистов? 
— Делить людей на оптимистов и пессимистов в рамках этого 
проекта я бы не стал. К нам активно обращаются региональные 
предприятия с просьбой разрешить использовать зарегистри-
рованный товарный знак. Многих интересуют условия получе-
ния прав на торговую марку «Продукт Северного Кавказа ЭКО».
Надеюсь, в самый короткий срок мы совместно с Минкавказа 
определим модель реализации идеи, поскольку от этого будет 
зависеть, придется ли товаропроизводителям софинансировать 
проект, или же он полностью будет на внешнем балансе.

— Сколько предприятий уже прошли сертификацию? 
Насколько массовой, по вашей оценке, она будет в дальней-
шем? От каких факторов это зависит?
— Сегодня мы находимся на стадии определения критериев 
оценки производителей. Далее — выбор оператора по сер-
тификации. При этом в первый год реализации проекта счет 
сертифицированных товаропроизводителей СКФО может идти 
на сотни. 
Мы понимаем, что для активного развития бренду нужна 
известность. Именно поэтому наряду с внедрением системы до-
бровольной сертификации «Продукт Северного Кавказа ЭКО» 
мы предложили комплексную маркетинговую программу.

— А именно?
— Мы рассматриваем прямую федеральную рекламу, создание 
системы дистрибуции и логистики продукции предприятий 
СКФО, а также меры трейд-маркетинга в торговых сетях как 
важные стимулы для участников проекта.

— К вопросу о выборе оператора по сертификации. Какие 
требования к нему предъявляются?
— У нас есть предложения от авторитетных операторов, специ-
ализирующихся на деятельности подобного рода. Надеюсь, 
в самое ближайшее время смогу назвать имя выбранного 
партнера. 
Требования к самой сертификации в общем смысле понятны: 
продукция, соответствующая стандарту, должна быть каче-
ственной и безопасной для человека и окружающей среды. 
Специфичным, пожалуй, можно назвать лишь то, что место 
происхождения товара или услуги ограничено СКФО.

— Право на использование бренда «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО» решено выдавать на один год, после чего 
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ЭКО». Это мощный стимул поддержки региональных произво-
дителей, для которых вопросы сбыта стоят достаточно остро.

Наполнение бренда четкой идеологией

— Какие каналы станут ключевыми при популяризации 
нового торгового знака? Каков общий бюджет информаци-
онной кампании? 
— Сегодня мы должны определиться с источниками финан-
сирования. Далее предстоит согласовать их с Минкавказа и 
предложить модель, при которой будет обеспечена возврат-
ность инвестированных в проект средств. 
Только после этого я смогу назвать точные цифры. В целом для 
повышения узнаваемости бренда мы видим высокий потенци-
ал инструментов массовых коммуникаций, включая телевиде-
ние и интернет. 

— Однако и невооруженным глазом видно, что полки 
магазинов переполнены товарами отечественного произ-
водства, причем каждая компания позиционирует свою 
продукцию исключительно как качественную и экологи-
чески чистую. Как на фоне этого изобилия предполагается 
выделять товары с Северного Кавказа?
— Если посмотреть на полки российских магазинов, то доля 
товаров, произведенных в нашей стране, действительно растет. 
При этом четкие характеристики, тем более аргументы в поль-
зу территориальной принадлежности той или иной продукции, 
сходу вряд ли возможно назвать. Пожалуй, исключения —  
башкирский мед, липецкое мясо, «Ессентуки» или «Боржоми». 
Именно поэтому, на мой взгляд, стоит взять лучшее из 

восприятия имиджа Кавказа: долголетие, здоровье, природная 
чистота, гостеприимство — и перевести на понятный язык 
массовых коммуникаций. Нам предстоит наполнить бренд 
«Сделано на Кавказе» четкой идеологией. 

— Входит ли в ваши планы продвижение продукции СКФО 
за пределами России? Либо это уже другой — более амби-
циозный и дорогостоящий — проект? 
— В любом деле главное — не терять фокус. Сегодня мы наце-
лены на внутренний рынок. У нас огромная страна, накормить 
которую Северному Кавказу по силам.

— По вашей оценке, сколько времени потребуется для того, 
чтобы брендирование принесло ощутимые результаты — 
и для кавказских производителей, и для Кавказа в целом?
— Мы ориентируемся на два-три года. 

— Считаете, популяризация нового торгового знака поспо-
собствует улучшению имиджа региона? 
— Когда за словами стоят реальные дела, это настраивает 
на конструктивный лад. Территориальный брендинг — инте-
ресный инструмент, позволяющий сделать Северный Кавказ 
ближе, буквально на расстояние вытянутой руки. 
Можно прочесть газету, посмотреть телевизор или промонито-
рить интернет в поисках хороших новостей. А можно заглянуть 
в холодильник, достать спелые кабардинские яблоки и порадо-
ваться, что на Кавказе выращивают удивительного вкуса фрук-
ты. И так во всем. Это, действительно, комплексная история. ||
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Текст: Сергей Семенов |

К настоящему времени ряд российских регионов успел обзавестись собственными 

системами добровольной сертификации, создав локальные бренды и активно 

продвигая их в розничных сетях. В СКФО аналогичные попытки тоже 

предпринимались, однако комплексные действия только предстоят: «Корпорация 

развития Северного Кавказа» инициировала специальную маркетинговую программу. 

О том, при каких условиях она будет иметь успех, мы спросили у представителей 

власти, участников рынка и экспертов. 

Рафаэль Беликов, 
заместитель председателя правитель-

ства Северной Осетии:

— Северная Осетия поставляет ку-
курузу в Дагестан, Волгоградскую и 
Ростовскую области, сыр и мясо — 
в Москву, картофель — в Татарстан, 
Самару и Краснодарский край. 
Рыбопосадочный материал идет 
в Карелию, Ленинградскую и Тверскую 
области, причем наши компании по-
теснили на этих рынках Финляндию. 
Плодоовощные консервы отправляются 
в Москву, Архангельск, Саратов, лен 
и горчица — в Германию. 
Из центра регионам дают устойчивый 
сигнал — ищите и работайте с теми, кто 
умеет просчитывать свои шаги и финан-
совые ресурсы на пять-десять лет вперед, 
убеждайте их взглянуть на Северный 
Кавказ как на часть России, где созидают 
каждый день.  
Федеральные сети зачастую выдвига-
ют поставщикам продукции жесткие 
условия, одно из них — большие объемы. 
Именно здесь кроется существенная 
проблема. Вряд ли какой-либо крупный 
ритейлер способен в одном месте или 

же на нескольких базах складирования 
сосредоточить, к примеру, 100 тыс. тонн 
картофеля, причем сделать так, чтобы он 
не потерял товарный вид. 
Таким образом, получается, что регионы 
должны продумать, а точнее, органи-
зовать все, что связано с хранением 
брендовой продукции. И вместе с сетями 
нужно точно обозначить логистику — 
в какие сроки и по каким маршрутам 
будет доставляться товар. 
Вывод очевиден: для широкого продвиже-
ния торговой марки «Продукт Северного 
Кавказа» необходимо замкнуть в единую 
цепь производителя, объекты хранения 
продукции, транспорт для ее перевозки 
и торговые сети. 

Александр Шебалков, 
главный агроном СПК «Казьминский» 

Ставропольского края:

— Мы пока ничего не слышали об 
инициативе брендирования продукции, 
произведенной на Кавказе, но относимся 
к ней, скорее, положительно, как и к 
любым проектам, призванным помочь 
сбыту. Хотя вопросов много. Как будет 
определяться, кто достоин знака каче-
ства, а кто — нет? Как этот знак будет 
продвигаться? Как будет решаться вопрос 

централизованного захода в сети?.. 
Мы пока больше надеемся на качество 
своей продукции, на то, что нас знают 
во многих регионах страны и даже за 
рубежом. Конечно, если подключатся 
грамотные маркетологи, если свою 
лепту внесут чиновники, это принесет 
пользу. 
У кавказских товаров — хорошая репу-
тация, как среди россиян, так и среди 
иностранцев. Возможно, мы проигрываем 
в их подаче — красочности упаковки, 
яркости оформления. Но это поправимо.
Нельзя давать новый знак по знакомству 
или тому, кто больше заплатит. Нужны 
строгие, объективные критерии качества 
и постоянный контроль — иначе смысла 
не будет.

Умар Биджиев, 
министр сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесии:

— Продукция с Северного Кавказа уже 
давно сама по себе считается брендом 
качества. Возьмите, к примеру, мясо ба-
рашка, который пасется на высокогорных 
альпийских лугах Карачаево-Черкесии. 
Оно ценится во всех известных рестора-
нах, и многие посетители заказывают 
именно его. 

О вкусной и здоровой пище
Очередной круглый стол «Вестника» посвящен брендированию 

сельхозпродукции из СКФО



Или минеральная и питьевая вода. 
Сколько марок ее производителей только 
из КЧР, известных в каждом российском 
регионе! Или продукты питания, постав-
ляемые нашими компаниями и отлича-
ющиеся экологичностью... Именно это, 
наверное, и ценится прежде всего. 
Думаю, производителям знак «Продукт 
Северного Кавказа ЭКО» поможет в про-
движении товаров, а субъектам СКФО — 
в укреплении имиджа.
Хотелось бы повысить узнаваемость 
нашей продукции на рынках других 
регионов, а также обеспечить лояльность 
ритейлеров и потребителей за пределами 
округа. Это достижимо лишь в том слу-
чае, если брендироваться будут лучшие 
из лучших компаний с возможностью 
реализовывать свой товар в крупные 
торговые сети страны.

Станислав Должиков, 
генеральный директор 

ООО «Золотой век» (Адыгея):

— Когда-то мы уже маркировали свою 
продукцию знаком «Кубанское качество», 
но потом проект заглох. Не могу сказать, 
что это сильно подняло наши продажи. 
Возможно, дело в том, что мы локальный 
производитель и имеем ограниченный 

круг партнеров и покупателей. 
Скорее, бренд «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО» необходим крупным 
компаниям, ставящим себе цель выйти 
на федеральный уровень. Однако и мы 
бы с удовольствием подключились, если 
бы сертификация была бесплатной или за 
минимальную цену. 
При этом необходимо понимать, что одним 
введением такого знака всех проблем не 
решить. Обязательно нужно расширять 
другие виды поддержки аграриев, прежде 
всего, увеличивать размер субсидий хотя 
бы до общеевропейских норм. 
Было бы здорово, если бы государство, 
наконец, занялось системой централизо-
ванного сбыта, которая существовала в 
стране раньше, но оказалась полностью 
утраченной в 1990-х. Крестьянин должен 
иметь гарантии того, что его продукция 
при определенном уровне качества будет 
востребована рынком, и не зависеть от 
воли многочисленных посредников, кото-
рые и получают основные барыши.

Шарип Шарипов, 
заместитель председателя 

правительства Дагестана:

— Я всю жизнь занимаюсь сельским 
хозяйством и точно знаю, что в любом 

уголке России потребители знают и ценят 
продукты с Северного Кавказа, с удоволь-
ствием покупают их. Только у нас имеется 
уникальное сочетание таких природных 
факторов, как горный воздух, солнце, 
плодородная земля. А самое главное — 
есть люди, которые безумно любят свое 
дело и знают в нем толк, из поколения в 
поколение передают сведения о том, как 
выращивать лучшие абрикосы, виноград, 
яблоки и т. д.
Я не сомневаюсь, что Кавказ сможет реа-
лизовать программу импортозамещения 
по целому ряду важнейших продуктов 
питания, и инициатива брендирования 
появилась как нельзя кстати. При этом 
хотел бы предостеречь от эйфории и 
шапкозакидательства, которые охватили 
часть страны после первых успехов наших 
аграриев. 
Оказавшись перед необходимостью 
обеспечить значительный объем 
сельхозпродукции собственного про-
изводства, государство увеличило 
поддержку садоводства, виноградарства, 
животноводства и других отраслей. И это 
уже приносит результаты. Однако важно 
не останавливаться на достигнутом, 
продолжать инвестировать в собствен-
ную землю.
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Анвар Гаджиев, 
руководитель представительства 

Агентства стратегических инициатив 

в СКФО:

— В силу профессиональной деятель-
ности я много времени провожу в 
Москве и могу с уверенностью сказать, 
что столичные жители мечтают 
отказаться от «пластиковых» фруктов 
и овощей, продающихся в супермар-
кетах, и есть нормальные, здоровые 
продукты, выращенные на земле и под 
солнцем. Недавно один влиятельный 
чиновник обратился ко мне с прось-
бой — прислать ему из Дагестана ящик 
местных помидоров. Что уж говорить 
о простых людях, для которых кавказ-
ские продукты и вовсе недоступны.

Дагестанская баранина, кабардинские 
яблоки, ставропольские овощи, адыгей-
ский сыр, ингушский мед — это бренды 
сами по себе, а теперь им будет оказана 
профессиональная маркетинговая 
поддержка. 
За последние четыре-пять лет на 
Северном Кавказе проделана огромная 
работа по сохранению того урожая, 
который выращивают местные хозяй-
ства: появилось немало продуктовых 
баз, круглогодичных хранилищ. Сейчас 
стоит задача, чтобы эти вкусные и 
качественные продукты появились на 
столах россиян в мегаполисах. Уже скоро 
первый оптово-розничный рынок будет 
открыт в Москве, а далее по отработан-
ной схеме — и в других крупных городах.

Тимур Нигматуллин, 
аналитик инвестиционного холдинга 

«Финам»:

— Благодаря продовольственному 
эмбарго отечественные производители 
получили возможность увеличить 
прибыль и нарастить долю рынка, 
практически не вкладываясь в улучше-
ние качества продукции и разработку 
новых товаров. В подобных ситуациях 
потребители внимательнее следят за 
покупаемыми брендами и маркировкой 
на упаковке. 
Если сертифицирующая организация 
не дискредитирует себя маркировкой 
плохой продукции, то можно предпо-
ложить, что начинание «Корпорации 
развития Северного Кавказа» будет 
иметь успех. Более того, маркировка не 
приведет к росту цен из-за расходов на 

сертификацию и продвижение в сетях. 
Дополнительные траты производите-
лей будут компенсированы увеличени-
ем объема продаж и скорости оборачи-
ваемости запасов товаров.
Аналогичные идеи сейчас продвига-
ются и в других регионах. Я ожидаю, 
что они несколько ускорят процесс 
импортозамещения и замедлят падение 
розничного товарооборота.  ||
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Единое окно для инвесторов

«Корпорация развития Северного Кавказа» открыла единый информационный 

инвестиционный портал. На нем в режиме реального времени аккумулируются 

актуальные сведения об инвестактивности СКФО. Также здесь можно найти реко-

мендации по ведению проектов, привлечению софинансирования, описание мер 

поддержки инвесторов, интерактивную карту инвестиционных проектов, новости 

и справку по каждому из субъектов округа. 

«Наш ресурс должен стать единым окном для инвесторов, инициаторов проектов, 

зарубежных и отечественных финансовых институтов», — отметил генеральный 

директор «Корпорации развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов. 
Верстка сайта адаптирована для работы со стационарных компьютеров, планшетов 

и мобильных устройств. Ресурс доступен на шести языках — русском, английском, 

китайском, немецком, итальянском и французском. 

В настоящее время запущена бета-версия портала. Полноценный запуск со-

стоится в конце 2015 года. Инициаторы планируют, что в 2016 году суммарный 

трафик пользователей единого информационного инвестиционного портала 

Северо-Кавказского федерального округа www.investkavkaz.ru составит порядка 

60 тыс. человек.
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Убедиться воочию 
«Вестник» составил ТОП-10 политиков Северного Кавказа, считающих, 

что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Социальные сети стали еще одной формой отчетности у руководителей высшего 

уровня. «Инстаграм» не подразумевает обратной связи, но это и не обязательно. 

Фотофакт — вот главная задача данного ресурса. «Вестник» проанализировал 

странички высокопоставленных деятелей СКФО и сформировал список наиболее 

активных фотолюбителей, ранжировав их по количеству публикаций.

Текст: Алиса Исияма 



1 
Рамзан Кадыров,
глава Чечни

6136 публикаций
http://instagram-
kadyrov95.ru

Безусловным лидером рейтинга стал 
Рамзан Кадыров, ежедневно загружа-
ющий на свою страничку по несколь-
ку фотографий. На них он предстает 
в совершенно разной обстановке: на 
многочисленных встречах с политика-
ми и «випами», в рабочих поездках, в 
обнимку с друзьями, дома в окружении 
родственников, в спортзале, на ры-
балке... Более миллиона подписчиков 
постоянно в курсе того, как провел свой 
день руководитель Чечни.

2 
Муслим Хучиев,
мэр города Грозного 

1044 публикации
https://instagram.com/
khuchiev_mm

Следом за главой ЧР идет мэр столицы 
республики. Просматривая его акка-
унт, можно узнать об интенсивной 
работе, ведущейся в городе, о его оче-
видном преображении. Муслим Хучиев 
уделяет много внимания общественной 
жизни грозненцев, регулярно встре-
чаясь с ними и выслушивая жалобы 
и предложения, поздравляя с празд-
никами. Также градоначальник часто 
делится фотографиями Рамзана Кады-
рова, что говорит об их тесном рабочем 
взаимодействии.

3 
Шарип Шарипов, 
заместитель 

председателя 

правительства Дагестана

853 публикации
 http://www.pikore.com/ 

 sharip_sharipov

Страница Шарипа Шарипова — прекрас-
ная иллюстрация развития агропромыш-
ленного комплекса Дагестана. Наливные 
яблоки, сочные помидоры, рыба, янтар-
ный виноград, бесконечные поля, поража-
ющие своей красотой и ухоженностью, — 
все это фотографирует и  выкладывает 
у себя зампред правительства республики, 
порой сопровождая публикации строками 
из стихотворений великих поэтов.

4 
Юнус-Бек Евкуров, 
глава Ингушетии

831 публикация
https://instagram.com/ 

 junusbek_evkurov 

Рабочий день ингушского лидера 
чрезвычайно насыщен — то он пред-
седательствует на заседании с руко-
водителями ведомств, то принимает 
граждан, то летит на форум или на 
встречу с первыми лицами государства. 
А в перерывах между работой проводит 
время с друзьями, участвует в свадеб-
ных гуляниях, дает волю эмоциям на 
хоккейном матче...

5 
Рамазан Абдулатипов, 
глава Дагестана

749 публикаций
https://instagram.com/

abdulatipov_r 

В последнее время многие из постов 
руководителя Дагестана посвящены 
ключевому для республики событию 
нынешнего года — празднованию 
2000-летия Дербента. Рамазан Абду-
латипов принимал активное участие 
в подготовке торжеств. Масштабная 
кампания завершилась столь же мас-
штабным праздником. Из аккаунта 
главы республики можно понять, что 
его увлекает не только работа, но и 
футбол: он ходит на стадион поболеть 
за любимую команду. 

6 
Беслан Цечоев, 
мэр города Магаса

721 публикация
https://instagram.com/

tsechoev 

Глава ингушской столицы находится 
в центре всех ее событий: строитель-
ство нового объекта, ремонтные рабо-
ты, праздничные и спортивные меро-
приятия, обращения граждан. Беслан 
Цечоев налаживает деловые контакты 
не только на территории Северного 
Кавказа, но и за его пределами. Напри-
мер, в Китае, что видно из подробного 
отчета. 

7 
Аслан Тхакушинов, 
глава Адыгеи

439 публикаций
https://instagram.com/

aslanthakushinov 

Руководитель Адыгеи предстает 
открытым, улыбчивым и деятельным 
человеком. Он успевает везде: прово-
дит заседания, посещает предприятия, 
общается с молодежью, сажает деревья, 
вручает награды, участвует в коллек-
тивном селфи... А еще Аслан Тхаку-
шинов — очень стильный политик: об 
этом говорит множество костюмов, 

идеально подобранных к ним галстуков 
и туфель всех цветов.

8 
Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии

203 публикации
https://instagram.com/ 

explore/tags/темрезов

Молодой и энергичный руководитель 
КЧР всегда находится в движении. Его 
рабочая неделя сменяется чередой ме-
роприятий делового и неформального 
характера: переговоры с коллегами и 
осмотр новых объектов с командой пол-
преда, общение с молодежью на форуме 
«Машук», получение награды из рук 
Владимира Путина, возложение цветов 
к Вечному огню. Великолепные виды 
карачаево-черкесской природы также 
запечатлены в публикациях Рашида 
Темрезова.

9 
Юрий Коков, 
глава Кабардино-Балкарии

52 публикации
https://instagram.com/ 

 kokov_yuriy 

Публикации Юрия Кокова не очень 
частые, но и по ним можно проследить 
масштаб деятельности главы КБР: 
многочисленные рабочие переговоры 
в кабинете и вне его, встречи с молоде-
жью и ветеранами, открытие памятни-
ка и даже катание на лыжах по горным 
склонам родных мест.

10 
Анвар Гаджиев, 
руководитель Агент-

ства стратегических 

инициатив в СКФО

20 публикаций
 https://instagram. 

 com/anvar.gadzhiev

Аккаунт в «Инстаграме» Анвар Гаджиев 
завел недавно, но он уже может многое 
рассказать о своем владельце: человек, 
получающий удовольствие от работы и 
от общения с людьми, увлекающийся 
спортом. ||

* Количество публикаций увеличивается 

с каждым днем, поэтому к моменту выхода 

журнала цифры могут измениться.
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Владимир Владимиров: «Мы не стагнируем,  
а идем вперед, и в будущее смотрим с оптимизмом»

Несмотря на кризис экономика Ставрополья сумела удержаться на плаву. Больше того, с плюсом 

продолжают работать почти все отрасли, включая сельское хозяйство и промышленность. Ни 

российские, ни иностранные компании не отказываются от своих намерений инвестировать в край. 

Еще в прошлом году здесь стартовали импортозамещающие проекты, рассчитанные на широкий 

рынок сбыта, рассказал в эксклюзивном интервью «Вестнику. Северный Кавказ» губернатор 

Ставрополья Владимир Владимиров.

Положительная динамика 
практически по всем направлениям

— Вы руководите одним из самых 
развитых регионов Северного Кавказа. 
Если оценивать по сегодняшним тем-
пам развития экономики Ставрополья,  
справляется ли край с внутренними 
и внешними вызовами? 
— Несмотря на непростую ситуацию в 
экономике, край сохранил положитель-
ную динамику практически по всем 
ключевым направлениям. Мы не стагни-
руем, а идем вперед, и в будущее смотрим 
с оптимизмом.
Традиционно демонстрирует успехи 
аграрная отрасль. В этом году получен ре-
кордный урожай зерновых — свыше 8 млн 
тонн. Завершена уборка овощей откры-
того грунта и картофеля. Показатели — 
выше прошлогодних.
В целом за восемь месяцев текущего года 
продукции сельского хозяйства в крае 
произведено на 117 млрд рублей, или 
102 % по отношению к прошлому году. 
Проблем с ее реализацией нет: ставро-
польские зерно, плоды и овощи хорошо 
зарекомендовали себя не только в России, 
но и за рубежом.
Закономерно, что сельскохозяйственный 
потенциал региона был высоко оценен 
на всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2015». Наша 
экспозиция получила Гран-при и привлек-
ла интерес премьер-министра Дмитрия 
Медведева, глав субъектов, руководителей 
крупнейших предприятий АПК страны.

— Промышленный комплекс края 
развивается столь же успешно?



— За девять месяцев индекс промыш-
ленного производства превысил 108 %. 
Стремительный рывок совершили 
обрабатывающие производства — здесь 
рост темпов отгрузки составил 134 %. 
Наивысшие результаты продемонстриро-
вали химическое производство — 173 %, 
производство электрооборудования, элек-
троники и оптики — 144 %, производство 
пищевых продуктов — 121 %, производ-
ство машин и оборудования — 119 %.
Промышленный комплекс края в послед-
нее время прирастает не только новыми 
производствами, но и новыми отраслями. 
Одной из них стала металлургия, поя-
вившаяся в регионе с запуском завода 
«СтавСталь». Выпускаемая им строитель-
ная арматура полностью сняла потреб-
ность в этой продукции на Юге России и 
создала выгодную рыночную альтернати-
ву арматуре турецкого производства.
К 2017 году Ставрополье впервые в исто-
рии выступит в качестве производителя 
автомобилей. Это будут порядка 20 мо-
делей бюджетных легковых машин и 
кроссоверов китайских брендов. Мы 
сможем выпускать до 100 тыс. авто в год. 
Соответствующий проект сейчас ведет 
компания «Ставрополь Авто».
Значительные успехи в нынешнем году 
достигнуты в строительстве. Лидером 
роста стало жилищное строительство, 
увеличившее показатели в 1,6 раза.
Изменения во внешнеполитической 
ситуации, колебания валютных курсов 
привели к переориентации туристских 
потоков и повысили привлекательность 
наших курортов. За январь-июнь край по-
сетило почти 565 тыс. человек — на 4,2 % 
больше, чем за аналогичный период 

минувшего года. В регионе Кавказских 
Минеральных Вод с целью оздоровления 
и отдыха побывало 411,2 тыс. человек — 
на 5,4 % больше прошлогодних показате-
лей. По итогам 2015-го мы прогнозируем, 
как минимум, 6-процентный рост. И это 
далеко не предел наших возможностей.

Наращивание сотрудничества 
с Индией и Китаем

— Насколько активны сегодня 
в Ставрополье инвестиционные про-
цессы? Особенно в сравнении с преды-
дущими, более стабильными годами.
— Положительная динамика привле-
чения инвестиций в экономику края 
сохраняется на протяжении последних 
пяти лет. В 2014 году их размер достиг 
143 млрд рублей — 103 % к уровню 2013-го. 
В январе-августе 2015-го организации 
региона (без субъектов малого и среднего 
предпринимательства) использовали 
свыше 37,5 млрд рублей инвестиций — 
в сопоставимых ценах это 100,1 % к янва-
рю-августу 2014-го.
В сложившихся экономических условиях 
проблемы у инвесторов, безусловно, 
возникают. Они связаны, прежде всего, 
с увеличением курсов валют и высокими 

процентными ставками по кредитам. 
Но при этом имеется целый ряд механиз-
мов государственной поддержки инвест-
проектов на уровне, как Федерации, так 
и края.

— Можете привести примеры наиболее 
крупных проектов?
— Пожалуйста. Строительство теплич-
ного комплекса по производству овощ-
ных культур площадью 48 га компании 
«Солнечный дар». Его стоимость — более 
13 млрд рублей, планируется создать 
почти 550 дополнительных рабочих мест. 
АО «Монокристалл» реализует инноваци-
онный проект стоимостью около 2 млрд 
рублей. Он связан с расширением произ-
водства сапфира и сапфировых пластин 
для светодиодов, смартфонов и других 
промышленных применений.
На базе ООО «Изобилие» развивается 
интенсивное растениеводство с использо-
ванием орошения. Объем инвестиций — 
порядка 1,6 млрд рублей.
«Невинномысский Азот» осуществляет 
ряд проектов по модернизации действу-
ющего производства. Их суммарная 
стоимость — почти 12 млрд рублей.
Другой промышленный гигант регио-
на — ОАО «Арнест» — занимается двумя 

В Ставрополье имеется ряд 
высокотехнологичных производств, давно 
вытеснивших импортных конкурентов 
с российского рынка и продвинувших свою 
продукцию на экспорт. Например, минеральные 
удобрения «Невинномысского Азота».
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проектами в сфере импортозамещения 
ценой свыше 1,3 млрд рублей.

— Год назад, комментируя послед-
ствия введения против России 
западных санкций, вы заявляли, что 
ни одна иностранная компания не 
отказалась от намерений инвестиро-
вать в Ставрополье. Сейчас вы готовы 
заявить то же самое?
— Снижения интереса к региону 
со стороны зарубежного бизнеса мы не 
наблюдаем. Вместе с тем в новых эко-
номических условиях для нашего края, 
как и для всей России, особенно важно 
развивать и укреплять партнерство 
в восточном направлении. Этим путем 
мы сегодня и идем, наращивая сотруд-
ничество с такими странами, как Индия 
и Китай.

— Насколько успешно?
— Правительство Ставрополья провело 
ряд мероприятий, направленных на 
привлечение иностранного капитала 
в производственные отрасли экономики. 
По итогам этой работы сегодня реализу-
ются или находятся в подготовительной 
стадии ряд крупных проектов.
В частности, ведутся переговоры о стро-
ительстве завода по производству семян 

подсолнечника и кукурузы с мировым 
лидером в области селекции и разра-
ботки инновационных средств защиты 
растений.
По соглашению с индийской компанией 
«Бергер Пейнтс» у нас будет создано пред-
приятие по производству промышленных 
и фасадных лакокрасочных материалов. 
Его мощность позволит выпускать не 
менее 3 тыс. тонн лакокрасочной про-
дукции ежегодно. Появится не менее 
50 рабочих мест.
Компания Lupin Ltd приобрела в текущем 

году 100 % акций ставропольского 
производителя лекарственных средств 
ЗАО «Биоком». Это третья по объемам 
продаж индийская фармацевтическая 
компания, продукция которой присут-
ствует в более чем 100 странах мира.
Также в 2015 году на территории 
Ипатовского района планируется ввести 
в эксплуатацию завод по производству 
экологически чистого керамического 
кирпича. Это совместный россий-
ско-китайский проект, реализуемый 
ООО «ЭкоКирпич».

Инвестиционные проекты, реализованные на территории 
Ставропольского края за время губернаторства Владимира Владимирова 

Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб. 

Рабочие 

места 

Строительство ТЭС при ООО «Ставролен» г. Буденновск ООО «Лукойл-
Ставропольэнерго»

8,8 77

Техническое перевооружение производства 
слабой азотной кислоты в отделении № 1 цеха № 6 
ОАО «Невинномысский Азот» с заменой агрегатов 
типа 1/3,5 на УКЛ-7

г. Невинномысск ОАО «Невинномысский 
Азот»

1,7 0

Увеличение мощностей по производству 
алюминиевого баллона за счет приобретения нового 
высокотехнологичного оборудования 

г. Невинномысск ОАО «Арнест» 0,54 29

Организация производства алюминиевых рондолей г. Невинномысск ООО «Алюмар» 0,3 66

Строительство кирпичного завода мощностью 
15 млн штук усл. кирпича в год

г. Новопавловск ОАО КПП «Кировский» 0,43 115

Строительство тепличного комплекса Кировский район ООО ТК «ЭКО-культура» 0,82 159

Строительство тепличного комплекса площадью 4,2 га Предгорный район ООО «Весна» 0,25 40



Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Ставропольского 
края в настоящее время

Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб. 

Рабочие 

места 

Строительство комплекса переработки газа Северного 
Каспия в этилен и его производные

г. Буденновск ПАО «Лукойл» 143 8000

Строительство металлургического завода «СтавСталь» 
мощностью второй очереди до 490 тыс. тонн в год

г. Невинномысск ООО «СтавСталь» 9,75 390

Строительство автосборочного завода мощностью 
100 тыс. автомобилей в год 

Шпаковский 
район 

ООО АК «Ставрополь 
Авто»

6,5 2200

Строительство Невинномысского радиаторного завода г. Невинномысск ООО «Невинномысский 
радиаторный завод»

1 153

Развитие технологии и расширение производства 
сапфира и сапфировых пластин для выпуска 
светодиодов и смартфонов  

г. Ставрополь АО «Монокристалл» 1,9 150

Строительство завода по производству сэндвич-
панелей и вентиляционной продукции объемом 
1,5 млн кв. м в год 

г. Невинномысск ЗАО «Лиссант-Юг» 0,9 89

Строительство тепличного комплекса площадью 47,7 га 
для круглогодичного производства около 39 тыс. тонн 
овощной продукции 

Изобильненский 
район 

ООО «Солнечный дар» 13,1 543

Развитие интенсивного растениеводства IRRICO 
для выращивания на площади 60 тыс. га кукурузы, сои 
и  картофеля (на орошении), а также  пшеницы, рапса 
и подсолнечника (без орошения)

Ипатовский 
район 

ОАО «Корпорация 
развития Северного 
Кавказа», ВТБ Капитал 

10,42 650

Строительство тепличного комплекса по выращиванию 
овощей на площади 60 га 

Кировский район ООО «Овощи 
Ставрополья»

8 1200

Строительство тепличного комплекса по выращиванию 
овощей закрытого грунта 

Левокумский 
район 

ООО «Агрокомплекс 
«Восточный»

3,9 300

Развитие интенсивного растениеводства с 
использованием орошения

Георгиевский 
район 

ООО «Изобилие» 1,6 100

Реконструкция санаторно-курортного комплекса 
«Машук Аква-Терм»

г. Железноводск ООО «ПССК «Машук 
Аква-Терм»

0,51 40

Курс на вытеснение импортной 
продукции

— Вы неоднократно отмечали, что 
Ставрополье способно внести весомый 
вклад в импортозамещение. Как уча-
стие в данной программе будет способ-
ствовать развитию краевой экономики, 
модернизации сопутствующей инфра-
структуры, созданию дополнительных 
рабочих мест?
— Еще в прошлом году в Ставрополье был 
взят курс на вытеснение импортной про-
дукции за счет увеличения объемов соб-
ственного производства. Сегодня можно 
говорить о промежуточных результатах.
Успехи в АПК позволили сохранить за 
краем статус крупнейшего экспортера 

зерна. Но пшеница — далеко не един-
ственная экспортная позиция в сельскохо-
зяйственном секторе региона. Мяса край 
производит на 24 % больше собственной 
потребности, овощей — на 51 %, картофе-
ля — на 17 %. Уже в следующем году мы 
начнем экспортировать овощи защищен-
ного грунта — для этого площадь теплиц 
будет удвоена в сравнении с 2014-м.
Особое внимание уделено развитию 
перерабатывающей промышленности. 
Заводы у нас существуют давно, одна-
ко настоящий скачок по расширению 
ассортимента продукции произошел 
именно за два последних года. Только 
за восемь месяцев 2015-го ставропольские 
предприятия переработки отгрузили 
товаров собственного производства почти 

на 54 млрд рублей — на четверть больше 
аналогичного периода 2014-го.
Рост объемов импортозамещающей про-
дукции связан и с реализацией крупных 
инвестпроектов в АПК. В текущем году 
планируется завершить восемь таких 
проектов. В их числе — строительство 
плодо- и овощехранилищ, реконструкция 
теплиц, создание систем мелиорации 
общей стоимостью около 7 млрд рублей.
Всего с 2015-го по 2017 год в крае плани-
руется построить или реконструировать 
шесть тепличных комплексов площадью 
135 га, 11 хранилищ для плодоовощной 
продукции и картофеля общей мощно-
стью 50 тыс. тонн, два молочно-товарных 
комплекса на 5 тыс. голов и два селекцион-
но-генетических центра.
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Кроме того, у нас накоплен большой опыт 
в разработке и производстве сельскохо-
зяйственной техники, адаптированной 
к условиям «сухого земледелия». Она 
существенно повышает ресурсосбереже-
ние в новых технологиях возделывания 
сельхозкультур, обеспечивает увеличение 
урожайности, качество продукции и ее 
конкурентоспособность. Наши машины 
востребованы, хотя низкая платежеспо-
собность аграриев пока сдерживает рост 
объемов производства.

— Как в рамках импортозамещения 
будет задействована промышленность 
края?
— В Ставрополье имеется ряд высокотех-
нологичных производств, давно вытес-
нивших импортных конкурентов с рос-
сийского рынка и продвинувших свою 
продукцию на экспорт. Это минеральные 
удобрения «Невинномысского Азота», 
единственное в стране производство 
меламина, электронные приборы учета 
электроэнергии и искусственные кри-
сталлы сапфира концерна «Энергомера», 
аэрозоли компании «Арнест», свыше 
100 наименований сухих строительных 
смесей и более 60 наименований фарма-
цевтической продукции.
Производственный и кадровый потенци-
ал краевой промышленности достаточно 
высок, и при поступлении заказов объ-
емы продукции могут быть увеличены. 
Например, рассмотрены предложения 
компаний —  естественных монополий 
«Газпром», «Россети», «Роснефть», РЖД, 
касающиеся выпуска комплектующих, 
оборудования и запасных частей, приоб-
ретаемых по импорту.
В краткосрочной перспективе наш регион 
может предложить для российского 
рынка легковые автомобили, новые марки 
полиэтилена и пропилена, комплексные 
минеральные удобрения, современные 
лекарственные препараты, строительные 
материалы и лакокрасочные изделия.

— А на санаторно-курортные услу-
ги политика импортозамещения 
распространяется?
— Конечно. Сегодня Ставрополье зани-
мает 16 % отечественного рынка сана-
торно-курортных услуг. Мы намерены 
нарастить эту долю. 
Есть поручение президента о развитии 

Текст: Никита Логвинов |

федерального курорта Кисловодск. Мы 
подготовили программу из 145 крупных 
мероприятий по обновлению санатор-
но-курортной базы, а также коммуналь-
ного, инфраструктурного комплекса. 
Объем финансирования из всех источни-
ков — около 200 млрд рублей. 
Это будет проект-локомотив, который 
потянет за собой другие города реги-
она Кавказских Минеральных Вод — 
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Мы 
готовим планы развития и для них. Так что 
скоро наши курорты станут еще лучше.

Новые штрихи — в образ региона

— Опыт проведения Универсиады 
в Казани, Олимпиады в Сочи, чемпи-
оната мира по футболу в ряде городов 
России показывает, что реализация 
мегапроектов способна вывести эко-
номику, социальную и прочие сферы 
региона на совершенно новый уровень. 
Планируются ли подобные проекты 
в Ставрополье? 
— Они уже успешно реализуются. 
Ежегодно край принимает множество 
гостей в рамках молодежного форума 
«Машук». В нынешнем году его участни-
ками стали 2,5 тыс. человек из республик 
Северного Кавказа, а также представители 
других регионов России и стран ближнего 
зарубежья. По традиции форум посещают 
ведущие отечественные политики и обще-
ственные деятели, спортсмены и звезды 
шоу-бизнеса. Это действительно крупное 
событие общероссийского масштаба.
В октябре Ставрополье в третий раз 
принимало участников международного 
славянского форума «Золотой витязь». Он 

представляет все направления творче-
ской деятельности и по праву считается 
ярким, заметным событием в культурной 
жизни нашей страны.
Традиционным стал Ставропольский 
форум Всемирного русского народного 
собора. Это крупнейшая дискуссионная 
площадка для обсуждения важных вопро-
сов в области культуры, религии, межна-
циональных и межэтнических отношений. 
Каждое из этих событий вносит новые 
штрихи в образ нашего региона, укрепляет 
его имидж как территории для сотрудниче-
ства, диалога, осуществления новых иници-
атив. Для нас это сегодня особенно важно.

— А в перспективе?
— Известно, что три любые точки 
в пространстве образуют устойчивую 
плоскость. Поэтому стол на трех ножках 
никогда не будет качаться, даже если 
стоит на неровном полу. 
Ставропольская экономика исторически 
развивалась, опираясь на три точки 
опоры. Это сельское хозяйство, промыш-
ленный комплекс и курорты Кавказских 
Минеральных Вод. Каждое из этих 
направлений, на наш взгляд, дает сегодня 
возможности для наращивания межреги-
ональных экономических связей. А в сред-
несрочной перспективе — для разворота 
от сырьевой экономики в сторону перера-
батывающих производств, новых промыш-
ленных мощностей и сферы услуг.
Мы хотим, чтобы наш край жил лучше, 
чтобы наши дети и внуки гордились 
Ставропольем. Для этого предстоит 
немало сделать. Поэтому ближайшие 
годы должны стать для региона временем 
большой работы. ||



Аграрная повестка дня
В Ставрополе прошел I Международный инвестиционный форум 

«АгроЮг-2015»

Его участниками стали свыше 200 уполномоченных региональных и федеральных 

министерств, ведущих агропромышленных учреждений, инвесторов, отраслевых 

публичных компаний, управляющих научно-исследовательских центров. Среди  

VIP-участников был губернатор края Владимир Владимиров, оказавший мероприятию 

личную поддержку.  

Ставрополье неслучайно было вы-
брано площадкой для проведения 
инвестфорума: край стал российским 
лидером по производству рапса и 
одним из трех лидеров по намолоту 
зерновых. «АгроЮг» — фактически 
единственный специализированный 
форум, посвященный развитию АПК 
на Юге и Северном Кавказе, где подоб-
ные вопросы обсуждаются на высоком 
профессиональном уровне. Инфор-
мационным партнером мероприятия 
выступил окружной журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» международного 
ИД «МедиаЮг». 
«Этот высоко востребованный форум 
предлагает новый формат общения 
всех представителей отрасли, государ-
ственных структур и компаний-произ-
водителей, поставщиков технологий и 
оборудования, крупнейших торговых 
сетей, российских и международных 
инвесторов, — заявил губернатор 

Ставрополья Владимир Владими-
ров. — В новых экономических усло-
виях, когда мы столкнулись с рядом 
технологических санкций, развитие 
отечественного АПК как базового 
производства не только остается для 
нас приоритетом, но и получает новые 
стимулы к подъему и росту».
Для обсуждения участниками фору-
ма были вынесены темы развития 
импортозамещения, инфраструктуры, 
привлечения инвесторов, страхова-
ния, сотрудничества с торговыми 
сетями и переработчиками. Состоя-
лась презентация инвестпроектов по 

созданию теплиц, овощехранилищ, 
складов, строительству и модерниза-
ции агрокомплексов. 
Среди докладчиков и VIP-гостей были 
генеральный директор ГК «Иррико» 
Александр Петров, генеральный ди-
ректор ООО «Ставрополь АгроСоюз» 
Сергей Комаров, директор ВНИИ оро-
шаемого земледелия Виктор Мелихов, 
генеральный директор Националь-
ного союза виноводов Юрий Ковалев, 
президент Национального союза 
агростраховщиков Корней Биждов, ис-
полнительный директор «СовЭкон» 
Андрей Сизов, вице-президент Ев-
ропейской ассоциации семеноводов 
Режис Фурнье... 
«Сегодня для российского АПК как 
никогда актуальны вопросы импорто-
замещения, — подчеркнул Владимир 

Владимиров. — Поддержка собствен-
ных научных и опытно-конструк-
торских разработок, строительство 
тепличных комплексов и комплексов 
по хранению и переработке, нала-
живание и локализация производств 
оборудования, а также развитие 
кадрового потенциала позволят вос-
пользоваться всеми возможностями, 
которые представляет нам непростой 
сегодняшний день. Для того, чтобы 
такая работа велась качественно, 
особенно на Юге России, нам необхо-
димы качественный диалог и регу-
лярное общение с представителями 
отрасли, которые и состоялись на 
форуме «АгроЮг». ||

Текст: Илья Самойлов |
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По традиции «Вестник» пообщался с его бывшими коллегами, собрав массу 

положительных отзывов. Свой карьерный путь Владимиров начинал на далеком 

Ямале. Там он оставил о себе замечательные впечатления, принеся ЯНАО много 

пользы и запомнившись неординарным человеком.

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа:

— Владимир Владимирович был одним из 
первых, кого я пригласил в свою коман-
ду, став в 2010 году губернатором ЯНАО. 
В должности моего первого заместителя 
он курировал очень значимые для округа 
сферы — развитие ТЭКа, экологическую 
безопасность арктической территории, 
в том числе комплексные программы 
борьбы с браконьерством и сохранения 
ямальских лесов от природных пожаров. 
Представьте: Ямал, Крайний Север, 
Заполярье, где 70 % территории — водные 
просторы. В реках водится ценнейшая 
рыба — северная белорыбица. Долгое 
время браконьерские картели добывали ее 
совершенно варварски, не боясь никого.  
Тогда мы с Владимировым облетели самые 
«прикормленные» браконьерами места, с 
инспекторами рыбоохраны наметили, где 
поставить кордоны, чтобы защитить попу-
ляцию муксуна, нельмы, осетра… В ответ 
на активные действия по нам даже был 
открыт огонь. Но Владимир показал себя 
настоящим мужиком, бойцом… Ситуация 
с браконьерством на Ямале серьезно поме-
нялась, и в этом его большая заслуга.
В моем понимании Владимир 
Владимирович — настоящий казак. Но не 
в смысле — рубить сплеча. В самой слож-
ной ситуации он не боится принимать 
решения — берет всю полноту ответствен-
ности на себя, не перекладывая на других. 
В работе Владимиров очень требователен, 
решителен, я бы даже сказал — дерзок, 
нацелен на результат. При этом общаться 

с ним очень легко: он бескорыстный, 
добрый, открытый, легко идет на контакт.
У нас на Ямале говорят: 40 оленей — не 
стадо, -40° — не мороз, 40 лет — не возраст. 
В сорок все только начинается. От всего 
Ямала желаю Владимиру Владимировичу 
успехов, а Ставрополью — процветания!

Юлия Чеботарева, 
директор департамента природно-ре-

сурсного регулирования‚ лесных отноше-

ний и развития нефтегазового комплекса 

ЯНАО:

— С Владимиром Владимировичем в 
тесной связке мы проработали три года. 
Он пришел в структуру правительства 
округа после работы в ТЭКе и, естествен-
но, был далек от проблематики «воды, 
леса, животного мира». Несмотря на 
это крайне быстро вник в тему и всегда 

принимал адекватные профессиональные 
решения. 
Когда речь зашла о расширении границ 
Ямальского заказника и включении в его 
состав участков нераспределенного фонда 
недр, возникла дилемма: на чаше весов 
лежало, с одной стороны, вовлечение 
в промышленное освоение новых терри-
торий, что несет экономическую выгоду, 
а с другой — сохранение традиционного 
уклада жизни коренных народов Севера, 
хрупкой экосистемы Арктики. Взвесив 
«за» и «против», при непосредственном 
участии Владимирова были установлены 
новые, расширенные границы Ямальского 
заказника — самого большого на нашей 
территории, площадью 4 млн га.  
Владимир Владимирович — человек, 
неравнодушный к своему делу. Работает 
с полной отдачей, крайне требователен и Текст: Алиса Исияма |

«В работе он очень требовательный и решительный, 
а в общении — бескорыстный и открытый»
В октябре один из самых молодых руководителей СКФО — губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров — отметил 40-й день рождения 



к себе, и к окружающим, имеет привычку 
ничего не откладывать на завтра. 
Еще Владимир Владимирович — очень 
добрый, искренний человек. Если ругает, 
то всегда за дело, после чего обиды в 
душе не остается. Своим примером он 
научил меня правильному выстраиванию 
отношений в коллективе.
Желаю юбиляру благополучия и крепкого 
здоровья. Пусть рядом всегда будут надеж-
ные друзья, а любовь и поддержка близких 
придают силы для новых свершений и успе-
хов во всех направлениях деятельности!

Светлана Гусева, 
директор департамента экономики ЯНАО:

— Более трех лет Владимир Владимирович 
координировал деятельность нашего 
департамента. При его участии рождалась 
стратегия социально-экономического раз-
вития региона, рассматривались крупней-
шие инвестиционные проекты, осущест-
влялась работа антикризисного штаба.
Владимирова отличают способность 
оперативно принимать решение, а 
не откладывать проблему «на потом», 
простота в общении, отсутствие высокоме-
рия. Исключительно добрый, искренний, 
открытый, веселый, выдержанный — все 
эти черты в его характере ярко выражены.
В работе Владимиров не терпит нытья, 
непрофессионализма и безынициативно-
сти — к таким проявлениям он относится 
резко и строго.
В социальных сетях у Владимира 
Владимировича стоит статус «аккуму-
лятор на исходе». Видя это, искренне 
хочется помочь подзарядиться. Поэтому 
желаю, чтобы его всегда окружали люди, 
готовые поддержать позитивный заряд. 

И, конечно, как можно больше времени 
для общения с родными и близкими. 

Елена Ковалева, 
главный специалист управления 

общественных связей 

и регионального развития компании 

«Газпромнефть-Муравленко»:

— Время, когда наше предприятие воз-
главлял Владимир Владимирович, мы 

вспоминаем с большой теплотой. Ведь он не 
только грамотный и мудрый руководитель, 
поднявший филиал «с нуля», но и очень 
открытый, приятный в общении человек. 
Самая замечательная черта 
Владимирова — умение найти общий 
язык и с простыми людьми, и с высоко-
поставленными персонами. Можно было 
беспрепятственно зайти к нему в кабинет, 
чтобы обратиться по любому вопросу, 
в том числе личному. И он всегда знал, 
что ответить, как поддержать.
Особое внимание Владимир 
Владимирович уделял перспективным 
работникам. Именно при нем начал 
развиваться Совет молодых специалистов. 
Они приходили к нему с новыми идеями 
и получали поддержку.
Неудивительно, что когда Владимиров 
решил пойти в политику, то набрал боль-
шинство голосов избирателей нашего 
города. Людей не обманешь: окажись 
в нем хоть малейшая фальшь, результат 
был бы другой. Сегодня мы, конечно, 
радуемся, что Владимир Владимирович 
так высоко поднялся, но и сожалеем, что 
ушел от нас.
От всего коллектива желаю юбиляру 
сибирского здоровья, терпения, верных 
соратников, преданных друзей! ||

«На Ямале говорят: 40 оленей — не стадо, -40º — 
не мороз, 40 лет — не возраст. В сорок все только 
начинается. Желаю Владимиру Владимировичу 
успехов, а Ставрополью — процветания!»
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В современной системе ЖКХ 
Ставрополя ООО УК «МУП ЖЭУ-14» 
ведет активную деятельность. Сегодня 
в управлении УК находится 42 МКД, что 
составляет около 300 тыс. кв. метров 
жилой площади. В 2015 году перечень 
домов был пополнен еще восемью адре-
сами. «У нашей компании есть немало 
преимуществ, которые позволяют не 
только качественно выполнять работы, 
но и оказывать их нескольким десяткам 
домов», — заметил и. о. директора 
Павел Бойко. 
Коллектив предприятия насчитывает 
около 80 человек. В штате УК есть 
широкий спектр специалистов, которые 
способны оказать практически весь 
спектр услуг в сфере ЖКХ. Имеются соб-
ственные аварийные службы и диспет-
черская. Мобильные группы оснащены 
необходимым оборудованием и готовы 
выехать по вызову в любое время суток. 
«Наш парк включает снегоуборочную 
технику, погрузчик, экскаватор, само-
свал, а для выполнения высотных работ 
имеется автовышка, — рассказал Павел 
Бойко. — Поэтому ЖЭУ-14 выполняет все 
поставленные задачи качественно и в 
самые короткие сроки». 
Большой объем работ  УК приходится 
на поддержание в надлежащем состо-
янии жилого фонда: текущий ремонт 
кровли, замена системы отопления, 
ремонт подъездов и т. д. Реализуются 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективно-
сти домов: установка регуляторов 
отопления, датчиков движения на 

освещение мест общего пользова-
ния, а также полная оснащенность 
приборами учета. При проведении 
осмотров жилого фонда применяются 
приборы неразрушающего контроля 
для более углубленного и детального 
обследования. 
Важная составляющая успеха предпри-
ятия — активная работа с жильцами. 
Для сокращения задолженности создан 
юридический отдел, работающий 
с неплательщиками. Основной метод — 
не судебные разбирательства, а личные 
встречи, на которых обсуждается 
оптимальное решение проблемы. Такая 
методика уже приносит положительные 
результаты: рост задолженности не толь-
ко остановился, но и начал снижаться. 
Эффективная деятельность ООО УК 
«МУП ЖЭУ-14» неоднократно отмечалась 

почетными грамотами и благодарно-
стями районной и городской админи-
страций. В нынешнем году предприятие 
заняло первое место в конкурсе на зва-
ние лучшей УК г. Ставрополя. 
Однако на этом оно не собирается 
останавливаться. На следующий год 
запланирован большой объем ремонт-
ных работ и мероприятий по энерго-
эффективности и энергосбережению. 
Компания намерена увеличить список 
МКД, находящихся в ее управле-
нии, ведь для этого здесь есть все 
возможности.

355045 г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 18/4,

тел.: (8652) 72-15-72,

e-mail: geu14@bk.ru,

www.ukmupgeu.ru

Это одно из крупнейших предприятий в сфере управления, эксплуатации и содержания 

многоквартирных домов Ставрополя. В нынешнем году его работа была отмечена почетной 

наградой — дипломом за первое место в ежегодном городском конкурсе среди управляющих 

компаний, ТСЖ и ЖСК.

Вне конкуренции 
Деятельность ООО УК «МУП ЖЭУ-14» заслуживает самых 
высоких оценок

Текст: Александр Гаврилов |
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Василий Курилов, директор ГУП СК «Кировское МДРСУ»:

— Дорожное предприятие работает с учетом современ-
ных требований к дорожному полотну и успешно выполня-
ет работы по строительству, ремонту, реконструкции 
и содержанию автомобильных дорог 2-4-й технических 
категорий. 

Предприятие обслуживает 784,3 км дорог общего пользования, 
в том числе в Кировском районе 214 км, Курском — 310,7 км, 
Советском — 107,4 км, Степновском — 152,2 км. Большое вни-
мание на предприятии уделяется модернизации оборудования 
и формированию профессиональной команды. 
Поддерживать высокое качество дорог и своевременно их 
ремонтировать предприятию помогают собственная произ-
водственная база и большой парк спецтехники и оборудова-
ния. В арсенале — два собственных асфальтобетонных завода 
ДС-117 2К и ДС-158, окислительная установка СИ-204, автогрей-
деры, асфальтоукладчики и многое другое.
Прекрасно работает современная строительная лаборатория, 
контролирующая качество материалов и готовой продукции. 

Имеются площадки для хранения инертных материалов, два 
битумохранилища емкостью 1000 и 3400 т, пескобаза и склады 
хранения минерального порошка, соли, цемента. 
Штат МДРСУ составляет 400 сотрудников. Его «фундамент» — 
ветераны, имеющие за плечами огромный стаж. Среди 
них — почетный дорожник РФ, главный инженер Анатолий 
Подгузов, лучший прораб строительного комплекса России 
Владимир Пальчуковский и другие. Многие из работников 
награждены высокими государственными, а также ведом-
ственными наградами, имеют почетные звания. Возглавляет 
ГУП СК «Кировское МДРСУ» Василий Курилов, награжденный 
медалью «За заслуги перед Отечеством» III степени. Конечно, 
очень сильно не хватает предприятию молодых и толковых 
специалистов, которые пришли бы на смену опытным масте-
рам. Тем не менее, коллектив успешно справляется со всеми 
поставленными задачами. 
«Я хочу поздравить сотрудников МДРСУ, а также всех наших 
коллег с профессиональным праздником — Днем работника 
дорожного хозяйства, — отметил Василий Курилов. — Уверен, 
что они и впредь будут достойно справляться с поставленными 
задачами и работать на благо страны. Трудовых успехов, благо-
получия и здоровья!»

357300 Ставропольский край, г. Новопавловск, промзона, 

тел.: (87938) 2-09-72, 

e-mail: kmdrsu@yandex.ru

Дорогу осилит работающий  
Кировское МДРСУ — одно из крупнейших профильных предприятий в Ставрополье  

Виктор Криковцов, директор Труновского МДРСУ: 
— Труновское МДРСУ активно занимается строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автодорог 
общего пользования на территории нескольких районов 
Ставропольского края — Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского и Красногвардейского. 

Развитая производственная база, современная спецтехника 
и квалифицированный штат сотрудников позволяют с успехом 
выполнять все поставленные задачи. С 2011 года предприя-
тие возглавляет Виктор Криковцов, опытный и грамотный 
специалист. За  свою ответственную работу он неодкрантно 
отмечался почетными наградами: благодарностью и почетной 
грамотой Министерства транспорта РФ, почетной грамотой 
губернатора Ставропольского края и др. 
«Для этого предприятие имеет мощную производственную 
базу, включающую пять асфальтобетонных заводов, дро-
бильно-сортировочный узел, битумо- и мазутохранилище, 
лабораторно-бытовой корпус, нефтебазу, другие необходимые 
подразделения. Парк спецтехники включает около 200 единиц 

дорожной техники и автотранспорта, который периодически 
обновляется новыми машинами», — рассказал директор 
МДРСУ Виктор Криковцов. Например, в минувшем году были 
приобретены четыре трактора, асфальтоукладчик, три катка, 
грузовые автомобили. 
Однако любой механизм не сможет работать без квалифи-
цированных кадров. Сегодня в штате управления — 220 ра-
ботников. Многие посвятили предприятию по 20 и более лет. 
Сформировались трудовые династии. Приходят и молодые 
специалисты. Появляются и новые трудовые династии, 
чему способствует эффективная социальная политика 
организации. 
Самое главное — каждый работник МДРСУ уверен в завтраш-
нем дне, поскольку его труд по достоинству оценивается, 
чувствует собственную значимость для коллектива, поэтому 
трудится с самоотдачей и максимальной ответственностью. 
«Каждый год в преддверии Дня работника дорожного 
хозяйства мы чествуем лучших в нашей профессии. В этот 
праздничный день я хочу поздравить коллектив Труновского 
МДРСУ, а заодно и всех дорожников Северного Кавказа 
с профессиональным праздником, — подчеркнул Виктор 
Криковцов. — Желаю крепкого здоровья, успехов в делах 
и чтобы работа приносила только положительные эмоции!»

Стабильное движение 
За 20 лет Труновское МДРСУ построило 112 км автодорог и реконструировало 250 км  
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При общении с директором «Сан-Сана» 

Ниной Дупленковой становится по-

нятно, за счет чего компания добивается 

таких успехов на своем рынке: невероятно 

энергичный руководитель, она прекрасно 

знает все тонкости своего дела, открыта для 

диалога и никогда не останавливается на 

достигнутом. Об основных направлениях 

работы и планах по развитию компании 

«Сан-Сан» Нина Дупленкова рассказала 

«Вестнику».

— Нина Васильевна, к какому из направ-

лений работы своей компании вы испы-

тываете наибольшую привязанность?

— Признаюсь, что наиболее трепетное 

отношение у меня к выпускаемой «Сан-Саном» 

наградной, сувенирной и представительской 

продукции. Я люблю участвовать в творческом 

поиске и процессе создания чего-то нового. 

Любая награда или приз — это не просто вещь, 

которая будет пылиться на полке в шкафу. Это 

зримое подтверждение достижений, покорен-

ных высот, триумфов и побед. И пусть олимп 

у каждого свой — лидерство в школьной 

олимпиаде или в соревнованиях мирового 

уровня, рождение ребенка или карьерный 

взлет, человек бьется за награду, поэтому 

важно, чтобы она выглядела достойно.

— Вы ставите какие-то приоритеты в про-

изводстве наград и сувениров?

— Мы с удовольствием изготавливаем награ-

ды для властных и силовых структур, для сфер 

образования, культуры и многих других, но 

особое внимание в своем наградном бизнесе 

уделяем спорту. Мы являемся многолетним по-

ставщиком и партнером министерств спорта, 

спортивных федераций и клубов в регионах 

ЮФО и СКФО. Я всегда повторяю: «Работать 

на спорт, значит, работать на победу!» И это я 

считаю делом с большой буквы. Наша команда 

вкладывает в награды для  спортсменов свой 

творческий потенциал, вместе с ними пережи-

вает взлеты и падения.

— Вы очень много работаете в регионах. 

На местах существует своя специфика? 

— Да, конечно. Многие региональные 

соревнования требуют особого подхода 

при разработке оригинальных наград 

и сувениров, как правило, эксклюзивного 

исполнения. И «Сан-Сану» это под силу. 

Мы на регулярной основе разрабатываем 

и производим награды с государственной 

и региональной символикой для конкрет-

ного субъекта и даже населенного пункта. 

Наша продукция пользуется успехом 

в Ставрополье и Краснодарском крае, 

Ростовской и Волгоградской областях, КЧР, 

КБР, Ингушетии, Калмыкии, Дагестане, 

Северной Осетии. Приятно сознавать, что в 

каждом регионе, где мы работаем, победите-

лей спортивных мероприятий награждают 

«своими» наградами, подчеркивающими 

уникальные особенности конкретной терри-

тории, ее традиции и менталитет. 

Это приятно и тем, кто вручает, и спортсме-

нам. В победителях укрепляется чувство 

патриотизма и преданности малой родине. 

Мы рады, что в этом присутствует часть 

нашего труда.

— Немногие сегодня столько сил отдают 

популяризации региональной символики. 

Вы применяете ее только в наградах?

— В наградах, представительских подарках 

и сувенирах. Производство эксклюзивных 

сувениров с региональной символикой выде-

лено у нас в отдельное направление, задачей 

которого является поддержание постоянного 

ассортимента. 

Ставропольская компания «Сан-Сан» известна на Юге России: располагая филиалами в Пятигорске, 

Черкесске и Ростове-на-Дону, она комплексно обслуживает более десятка тысяч государственных 

и коммерческих организаций СКФО и ЮФО, обеспечивая их качественными канцелярскими товарами 

и офисной техникой, предоставляя рекламно-полиграфические услуги. «Сан-Сан» является лидером 

в регионе по изготовлению печатей и штампов, а особенно большим спросом пользуется ее 

представительская, наградная и сувенирная продукция.

«Сан-Сан» выходит на рынок Абхазии 
Лидер Юга России в производстве наградной, сувенирной 
и представительской продукции осваивает новые регионы

Текст: Анна Преображенская |

1|  2| 3|             

1 Презентация в г. Сухуме, Ре-
спублика Абхазия 2 Обсуждение 
вопросов с министром спорта, 
туризма и молодежной политики 
РФ В. Мутко на международном 
форуме «Россия — спортивная 
держава» 3 Н. Дупленкова и пре-
зидент ТПП Республики Абхазия 
Г. Гагулия



Конечно, выбор сувениров сейчас очень 

широк, но нам важно, чтобы даже самые 

привычные памятные вещицы были выпол-

нены достойно. Пусть это звучит немного 

высокопарно, но мы нацелены на воспитание 

чувства патриотизма и бережного отноше-

ния к символам малой родины, укрепление 

нравственных и эстетических ценностей 

в обществе.

Мы единственная на своем рынке компания, 

которая разработала ассортимент сувенир-

ной и наградной продукции с региональной 

символикой для всех субъектов ЮФО и 

СКФО, тщательно соблюдая требования 

законов и геральдических норм. 

В наших салонах можно приобрести различ-

ную продукцию с региональной символи-

кой: от традиционной атрибутики (флаги, 

флажки и гербы, нагрудные знаки, медали 

и значки) до памятных сувениров с изобра-

жениями исторических мест (ручки, брело-

ки, кружки, сувенирные тарелки, магниты, 

зонты, пакеты, бейсболки, репродукции и 

многое другое). 

— У вашей компании сейчас прочные по-

зиции на рынке Юга России. Какие цели 

вы ставите перед собой на будущее?

— Компания «Сан-Сан» не останавливается 

на достигнутом, смотрит только вперед и 

всегда думает о расширении горизонтов 

своей деятельности. 

Это касается не только освоения новых 

технологий производства, но и географи-

ческого присутствия на рынках регионов 

России. Во многом нам помогает сотрудни-

чество с Торгово-промышленными палатами 

Ставропольского края, других регионов 

и республик. Кроме того, партнерство с 

Ассоциацией Торгово-промышленных палат 

СКФО повысило наш авторитет в республи-

ках Северного Кавказа и помогло наладить 

контакты уже в ближнем зарубежье — 

Республике Абхазия. 

— То есть вы выходите на уровень между-

народных отношений?

— «Международные» — понятие слишком 

формальное, особенно для такой особой тер-

ритории как Абхазия. Перестав быть единым 

целым, мы остались соседями, и нас гораздо 

больше связывает, чем разъединяет. 

Совсем недавно в Сухуме состоялась презен-

тация ряда предприятий Ставропольского 

края, организованная ТПП Ставропольского 

края при активном участии ТПП Республики 

Абхазия. Компания «Сан-Сан» приняла 

активное участие в этой встрече. 

Хочется отметить взаимную заинтересо-

ванность в сотрудничестве. Мы готовы 

поделиться своим опытом! Нам действи-

тельно есть, что предложить учреждениям, 

организациям и предприятиям Абхазии.

— Награды и сувениры с республикан-

ской символикой?

— Верно. Гостеприимная Республика 

Абхазия, дышащая историей, влекущая 

красотами гор и моря, захватила серд-

ца, взгляды и умы творческой команды 

«Сан-Сана» и вдохновила ее на разработку 

серии наград, подарков и сувениров с абхаз-

ской символикой. 

Ленты, значки, медали, разнообразные 

кубки и призы, подарки и награды из 

стекла, акрила и дерева, панно и плакетки, 

наградные тарелки, интересные сувениры 

украшены объемными и цветными изобра-

жениями герба республики, декорированы 

элементами цветов республиканского флага, 

великолепными абхазскими видами, памят-

ными надписями. 

Образцы продукции, представленные 

в рамках презентации, вызвали оживленный 

интерес и получили высокую оценку пред-

ставителей органов управления физической 

культурой и спортом, молодежных орга-

низаций и предпринимателей Республики 

Абхазия. 

— Вы не боитесь начинать новые проекты 

в условиях кризиса?

— Кризис — кризисом, а дело — делом! 

В сегодняшних условиях приходится рабо-

тать не покладая рук, иногда «несмотря» и 

«вопреки». Но мы твердо уверены в конку-

рентоспособности нашей продукции и, как 

всегда, полны энтузиазма, поэтому новых 

проектов у нас много, и мы последовательно 

их реализуем.

Совсем недавно в Сухуме состоялась 
презентация ряда предприятий Ставропольского 
края, организованная ТПП Ставропольского края 
при активном участии ТПП Республики Абхазия. 
Компания «Сан-Сан» приняла активное участие 
в этой встрече. 
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Александр Вильгоцкий

На протяжении всей 85-летней истории 
ОАО «Сыродел» было верно своей цели — 
производить качественную и вкусную 
молочную продукцию из натурального 
сырья. Предприятие никогда не оста-
навливается на достигнутом: постоянно 
расширяет ассортимент, увеличивает 
производственные мощности, внедряет 
инновационные технологии. 
«Серьезные преобразования произошли 
на заводе после запуска программ импор-
тозамещения. Для этого мы максимально 
сконцентрировались на повышении 
качества: запустили современное оборудо-
вание, продолжаем автоматизацию цехов, 
изменили список поставщиков молока, — 
отметил генеральный директор Александр 
Вильгоцкий. — Как результат — только 
за девять месяцев 2015 года произвели более 
2 тыс. тонн сыров, более 1 тыс. тонн масла и 
около 1,3 тыс. тонн цельномолочной продук-
ции. В бюджет края перечислили порядка 
20 млн рублей налогов». 
Раньше завод выпускал единственный 
вид сыра — «Российский», сегодня ассор-
тимент составляет более 60 наименова-
ний: «Голландский», «Сметанковый-НТ», 
«Сулугуни Европейский», «Тильзитер-
люкс», плавленые сыры: «Шоколадный», 
«С грибами», а также сливочное масло, 
йогурт, кефир, молоко, творог и многое 
другое.  

Продукция ОАО «Сыродел» давно извест-
на и востребована во многих регионах 
России. Ее с удовольствием покупают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и 
Новосибирской областях, Крыму и других 
субъектах РФ. Превосходное качество 
и непревзойденный вкус — визитная 
карточка предприятия. 
Высоких оценок ОАО «Сыродел» удоста-
ивается на престижных выставках и кон-
курсах. «В этом году мы в очередной раз 
участвовали в агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», и снова успешно: наш 
сыр мягкий «Адыгейский по Кубански» за-
воевал золотую медаль, а продукт сырный 
«Сливочный» — серебряную», — рассказал 
Александр Вильгоцкий. 
На Международной молочной неделе 
в Угличе, также состоявшейся в нынеш-
нем году, ипатовские плавленые сыры 

взяли Гран-при, а «Российский» сыр — 
«серебро». Ежегодно молочная продукция 
под брендом «Сыродел» входит в число 
«100 лучших товаров России».  
Все эти достижения возможны благодаря 
слаженной работе профессионального 
коллектива. Именно руками квалифи-
цированных специалистов создается 
настоящее и будущее завода.  Развитию 
предприятия помогают руководители 
края и района, заинтересованные в 
конкурентоспособности экономики 
Ставрополья.

356630 Ставропольский край, 

г. Ипатово, ул. Заречная, 38, 

тел.: (86542) 2-15-74, 

факс: (86542) 2-19-74, 

e-mail: syrodel@mail.ru,

www.syrodel.com 

Завод является системообразующим в городе Ипатово и одним из ведущих в перерабатывающей 

отрасли Ставрополья. Сегодня ассортимент продукции насчитывает свыше 60 наименований 

продукции, которая отличается высоким качеством и отменным  вкусом. Благодаря этому копилка 

предприятия ежегодно пополняется почетными дипломами и наградами. 

Заслуженные награды 
ОАО «Сыродел» получило золотую и серебряную медали на «Золотой 
осени-2015»

Текст: Александр Гаврилов |



Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Потребность в создании комплекса 
по производству мяса индейки на 
Ставрополье ощущалась уже давно. 
Понимая это, компания «Агро-Плюс» еще 
в 2012 году, задолго до всеобщего вклю-
чения в реализацию политики импор-
тозамещения, предложила масштабный 
проект строительства птицекомплекса 
по выращиванию индейки, включающий 
комбикормовый завод, площадки по 
откорму и выращиванию птицы, пункт 
по убою, переработке и хранению мяса 
птицы. Тогда предполагалось потратить 
2,4 млрд рублей и выйти на мощность 
8,2 тыс. тонн в год. Но в результате серьез-
ных изменений на внешнем рынке планы 
пришлось пересмотреть. 
Закрыв все валютные риски, ООО «Агро-
Плюс» сократило бюджет до 1,8 млрд 
рублей с возможностью выпуска 6,6 тыс. 
тонн продукции в год.
«Вовремя среагировав на сложившуюся об-
становку, нам удалось внести коррективы в 
проект, сократив его мощность, но заложив 
потенциал для последующего развития, — 
рассказывает генеральный директор 

ООО «Агро-Плюс» Андрей Альчаков. — 
На четырех площадках в Изобильненском 
районе возводятся корпуса под откорм и 
выращивание цыплят, а также комбикор-
мовый завод и пункт по убою, первичной 
переработке и холодильное хранение. 
Все подведенные коммуникации рассчи-
таны на увеличение нагрузки, так как в 
будущем мы планируем строительство 
инкубатория и увеличение посадочных  
птицемест, что позволит обеспечить рост 
объема производства мяса птицы на 25 %». 

Сейчас к вводу в эксплуатацию готова 
площадка по откорму птиц первого пери-
ода. Уже в ноябре здесь будет произведена 
посадка птицы. Готовность комбикормо-
вого завода составляет более 50 %. В целом 
все строения планируется сдать в первом 
квартале 2016 года. Для них закуплено 
современное оборудование мировых ли-
деров индустрии. Основным поставщиком 
является компания Hartmann.
«Индюшка намного более капризна в уходе, 
нежели бройлер. Для ее благоприятного 
роста необходимо создание комфортного 
микроклимата, обеспечение очищенной 
водой и натуральным кормом, — ком-
ментирует руководитель предприятия. — 
Только при таких условиях она сможет 
показывать интенсивную прибавку веса 
и высокие качественные показатели. 
При выращивании индейки не требуется 

стимуляторов роста. Особи породы Биг-6, 
которую мы будем завозить в «Агро-Плюс», 
способны достигать 25 кг, из которых выход 
массы тела составляет 80-85 %». 
В результате жители Ставрополья и близ-
лежащих регионов будут обеспечены ди-
етическим, экологически чистым мясом 
индейки круглый год. Успех предприятия 
обеспечен высокой потребностью в 
данном продукте, а также отсутствием 
конкуренции в крае. 
Приближающееся открытие птицеком-
плекса должно стать важным событием 
в развитии агропромышленного кластера 
всего СКФО.

356140 Ставропольский край,

г. Изобильный, ул. Транспортная, 4/3,

тел.: (86545) 7-61-00, 4-09-33,

e-mail: agroplus@agroplusind.ru

Ставрополье, славящееся своими традициями племенного индейководства, теперь станет 

и одним из основных игроков юга на рынке производителей мяса индейки. Крупнейший проект 

компании «Агро-Плюс» готовится к сдаче уже в начале следующего года. Предполагается, что 

комплекс сможет полностью покрыть потребность края в данном виде продукции, а также 

обеспечить ею и другие регионы. 

Индейка с плюсом 
Крупнейший проект Ставрополья в сфере АПК готовится к запуску

Текст: Евгения Лисина |
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Елена Филипенко

Деятельность СПЗ «Форелевый» начи-
налась 80 лет назад с нескольких сотен 
икринок, привезенных из Ленинграда. 
Завод располагается в окрестностях 
Кисловодска, где сегодня выращивают 
уникальные породы лососевых, осетровых 
и карповых рыб. В 1960-х годах предприя-
тие производило порядка 5 тонн форели в 
год, в настоящее время объемы выросли 
до 100 тонн товарной рыбы. 
Основная порода форели, которую начали 
выращивать на заводе в 1980-х, — камло-
опс. В 1986 году были организованы пер-
вые поставки полученной икры камлоопса 
в различные регионы страны. В дальней-
шем список расширился за счет выращива-
ния осетровых и карповых пород рыб. 
Елена Филипенко, директор 

ЗАО сельскохозяйственный племенной 

завод «Форелевый»: 

— Завод «Форелевый» — это один из 
трех действующих племенных заводов в 
России. Наши специалисты занимаются 
сохранением чистоты породы и уникаль-
ного генетического материала радужной 
форели породы камлоопс. Она обладает 
большой практической ценностью и 
идеально подходит для выращивания в 
условиях Северного Кавказа.
В ведении нашего племзавода находятся 
четыре пруда площадью 15 га, в которых 
выращиваются карповые. Под разведение 

форели и осетровых отведено 35 бетонных 
бассейнов площадью 10 тыс. кв. метров. 
Общая площадь всего предприятия — 27 га.
Мы выращиваем форель пород камлоопс 
и золотая, а также одну из групп финской 
однополой форели (женские особи). 
Из осетровых: белугу, стерлядь, осетра, 
севрюгу. Из карповых: белого и черного 
амура, белого и пестрого толстолобика, 
зеркального карпа, японского цветного 
карпа кои, золотого карася. 
Продукция поставляется в основном 
на курорты Кавказских Минеральных Вод 
и в соседние регионы, а икру для после-
дующего разведения (на стадии пигмен-
тации глаз) — на предприятия Южного, 
Центрального и Уральского федеральных 
округов. 
Ежегодно завод выращивает свыше 
800 тыс. сеголетков весом до 50 граммов. 

Самки четырех лет достигают 3-3,5 кг 
и приносят до 5 тыс. икринок. Корма для 
форели используем высокого качества, 
с необходимыми пропорциями минераль-
ных веществ. Наши специалисты про-
водят различные селекционные работы 
для улучшения биотехнических качеств 
породы рыб. СПЗ «Форелевый» — неиз-
менный участник и победитель меж-
дународных, всероссийских и краевых 
агропромышленных выставок. В этом 
году на выставке «Золотая осень-2015» 
завод был награжден дипломом I степени 
и золотой медалью.

357736 Ставропольский край, 

г. Кисловодск-36, форелевое хозяйство,

тел.: 8 (87937) 3-56-53,

e-mail: best-forel@yandex.ru,

www.forelevoe.ru

Завод занимается разведением ценных лососевых пород рыб с 1935 года. Это одно из старейших 

предприятий Ставропольского края, где ведется племенная работа по разведению радужной форели. 

Племенной завод снабжает племенным рыбопосадочным материалом и оплодотворенной икрой 

рыбохозяйственные предприятия различных регионов РФ. Только за последние 5 лет было продано 

более 15 млн икринок.

Радужное чудо 
Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» отметил 
в сентябре нынешнего года свое 80-летие

Текст: Валерия Якимова |
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Алексей Рогов

СПК племенной завод «Ставропольский» 
входит в число эффективных и дина-
мично развивающихся предприятий и 
занимает лидирующие позиции среди 
рыбоводных хозяйств края. В 1979 году 
на предприятии был создан селекцион-
но-племенной участок, где велись работы 
по повышению жизнеспособности карпа 
и улучшению его товарных качеств. 
Племенное ядро маточного стада форми-
ровалось из двух линий карпа — зеркаль-
ного и чешуйчатого. 
Со дня основания племзавод проводит 
селекционные и племенные работы, 
в том числе сотрудничая с одним из ве-
дущих аграрных вузов — РГАУ МСХА 
им. К. А. Тимирязева. Результатом 
такого сотрудничества стало выведе-
ние высокопродуктивных пород карпа 
«Ставропольская» и «Селинская», отли-
чающихся высокими воспроизводитель-
ными и пищевыми качествами, жизне-
способностью и скоростью роста. К тому 
же, особенность породы «Селинская» — 
отсутствие чешуи — делает ее очень 
популярной на потребительском рынке. 
Весь производственный процесс пред-
приятия строится на замкнутом цикле: 
ремонтный молодняк, формирование ма-
точного стада, инкубирование личинки, 
выращивание рыбопосадочного материа-
ла и производство товарной рыбы. 

«Вместе с карпом мы выращиваем белого 
амура, белого и пестрого толстолобика. 
Совместное выращивание этих видов рыб, 
отличающихся по характеру питания, 
позволяет максимально использовать 
ресурсы водоемов», — делится председа-

тель СПК племзавод «Ставропольский» 
Алексей Рогов. 
Материально-производственная база 
предприятия включает в себя гидротех-
нические сооружения площадью 3200 га 
и инкубационный цех производствен-
ной мощностью 200 млн личинок в год. 
Ежегодно здесь выращивают до 1300 тонн 
товарной рыбы, 150 тонн рыбопосадочно-
го материала, 70 млн личинок.
Кооператив обеспечивает рыбопосадоч-
ным материалом рыбоводные хозяйства 
ЮФО и СКФО. Кроме рыбы выращивают 
зерновые культуры, получая порядка 

2 тыс. тонн зерна в год. Имеется цех 
переработки по приготовлению рыбы 
горячего и холодного копчения.
СПК племзавод «Ставропольский» 
неоднократно становился победителем 
главных агропромышленных выставок 
страны. В нынешнем году на XVII всерос-
сийской выставке «Золотая осень-2015» 
предприятие было награждено золотыми 
медалями и дипломами первой степени 
«За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного жи-
вотноводства» и за продукцию переработ-
ки «Пласт карпа холодного копчения». 

356105 Ставропольский край,

Изобильненский район,

с. Тищенское, ул. Селина, 1,

тел.: +7 (86545) 6-13-99,

e-mail: fish_hoz@mail.ru

СПК племенной завод «Ставропольский» — одно из ведущих предприятий на Юге России 

по разведению высокопродуктивных элитных пород карпа, толстолобика и белого амура.   

Сотрудничество с Российским государственным аграрным университетом — 

МСХА им. К. А. Тимирязева стало основой многолетней селекционно-племенной работы, 

результаты которой прославили племзавод. 

Алексей Рогов: «Мы готовы развивать 
отечественное рыбоводство»

Текст: Валерия Якимова |
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Текст: Ирина Дымова  |

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел совещание, посвященное итогам 

празднования 2000-летия Дербента, а также перспективам его социально-

экономического развития на 2016-2018 годы. Руководитель республики выразил 

благодарность представителям федеральной и региональной власти, внесшим 

весомый вклад в подготовку к юбилею города, а также обозначил задачи, решение 

которых позволит вывести муниципалитет на еще более высокий уровень. 

«Сегодня на место мэра Дербента пре-
тендуют 19 человек. Очень важно, чтобы 
к руководству городом пришел крепкий 
хозяйственник, опытный человек, 
который продолжит работу, проведенную 
в преддверии празднования юбилея, — 
заявил Рамазан Абдулатипов. — Мы долж-
ны сделать набережную, развить тер-
риторию вокруг Дербента, в частности, 
50 га за крепостью предстоит превратить 
в парковую зону».
В ближайшее время в Дербенте будет созда-
но Управление по культурному наследию 
города по линии Министерства культуры 
Дагестана, а соответствующее управление 
Комитета по туризму республики займется 
вопросами привлечения туристов.
Согласно данным заместителя председа-

теля Комитета по туризму РД Муслимат 
Халимбековой в нынешнем году впервые 
за многие десятилетия в Дербенте были 
восстановлены туристические маршру-
ты железнодорожными путями, потому 
что город имеет абсолютно уникальную 
возможность развивать именно это 
направление. «Здесь имеются транзитные 
маршрутные пути, связывающие Баку и 
Тюмень, Москву и Баку. Мы использовали 
уже три таких состава, каждый марш-
рут — примерно по 250 человек, — рас-
сказала Халимбекова. — Также в данном 
направлении есть перспективы развития 
с Азербайджаном. Первые шаги уже 
сделаны. В 2015 году около 80 тыс. жителей 
соседнего государства пересекли границу 
Дагестана именно с туристической целью».
Раскрывая содержание программы 
социально-экономического развития 

Дербента на 2016-2018 годы, заместитель 

председателя правительства —  министр 

экономики РД Раюдин Юсуфов сообщил, 
что основной задачей является создание 
благоприятных условий для жителей 
и гостей города.  «Подготовлен проект 
закона о придании Дербенту особого 
статуса — историко-культурного центра. 
Это позволит при формировании бюдже-
та предусмотреть дополнительно порядка 
75 млн рублей на развитие муниципали-
тета», — пояснил вице-премьер. 
На территории Дербента планирует-
ся реализовать ряд инвестиционных 
проектов. Среди них — производство 
цифровых и плазменных телевизоров 
(завод «Электросигнал»), сборка солнеч-
ных элементов и солнечных модулей 
(завод «Дагкремний»). Эффективным 
признан проект, связанный с вводом 

дополнительных мощностей по перера-
ботке винограда на Дербентском вин-
но-коньячном заводе с предполагаемым 
выпуском 20 млн бутылок шампанского и 
2 млн бутылок вина. 
В городе намечено строительство ряда 
социальных объектов, развитие улично-до-
рожной сети. В особом внимании нуждает-
ся транспортно-логистический комплекс.
«Необходимо добиться, чтобы программа 
развития Дербента стала ориентиром для 
республиканских и муниципальных вла-
стей. Они должны пошагово расписывать 
свои действия с указанием ответственных 
исполнителей и предполагаемого резуль-
тата, — призвал Рамазан Абдулатипов. — 
Дербент заслуживает того, чтобы стать 
самым обустроенным, красивым и эффек-
тивно работающим городом не только в 
Дагестане, но и во всей России». ||

Рамазан Абдулатипов: «Дербент должен стать 
самым  красивым, обустроенным и эффективно 
работающим городом в России»



Загид Хучбаров

Наращивание темпов строительства и 
реконструкции сети региональных дорог 
должно способствовать созданию усло-
вий для развития экономики и деловой 
активности населения республики.
«В ближайшие два года власти Дагестана 
планируют направить около 10 млрд 
рублей на строительство новых и ремонт 
уже существующих  автодорог, — говорит 
руководитель Агентства по транспор-

ту и дорожному хозяйству РД Загид 
Хучбаров. — В 2016 и 2017 годах в ре-
спублике будет построено более 170 км 
дорог республиканского и местного 
значения, 547 погонных метров мостов на 
сумму около 5,3 млрд рублей. На работы 
по ремонту в этот период планируется 
потратить 4,7 млрд рублей. Всего за два 
года предполагается построить и отре-
монтировать дороги и мосты в более чем 
30 районах республики». 
Стоит отметить, что и 2015 год стал 
прорывным для дорожников Дагестана. 
За последние 20 лет впервые выполнены 
масштабные работы в дорожной отрас-
ли: к концу октября на 95 % выполнен 
годовой план строительства дорог. 
Разработаны геоинформационные 

системы и электронные паспорта дорог. 
Производятся работы в 12 районах в рам-
ках региональной программы «Доведение 
дорог с асфальтобетонным покрытием до 
восьми районных центров». 
Загид Хучбаров возглавил 
Дагестанавтодор в феврале 2013 года. Он 
сразу же задал предприятию необычно 
оперативный и четкий темп работы.  
Сегодня дорожное агентство — это 
средоточие мобильности и широкого 
спектра принимаемых, а затем и вы-
полняемых решений. На объектах было 
организовано круглосуточное дежурство 
ответственных работников ведомства и 
апробировано еще одно ноу-хау в сфере 
дорожного строительства: онлайн-наблю-
дение за ходом работ посредством сети 
Интернет. 
Загид Хучбаров стал инициатором 

строительства в Дагестане новых высоко-
технологичных асфальтобетонных заво-
дов. В сентябре 2013 года был приобретен 
и установлен в окрестностях Махачкалы 
первый АБЗ мощностью 3840 тонн 
в сутки. До конца 2016 года в республике 
запланировано строительство 10 ас-
фальтобетонных заводов, что полностью 
закроет потребность в качественном 
асфальтобетоне во всем Дагестане.
«Автотранспорт связывает многие 
отрасли народного хозяйства, города 
и районы Дагестана. От его состояния 
зависит развитие экономики и жизнь на-
селения республики, особенно в горной 
местности, — говорит Загид Хучбаров. — 
Коллектив Дагавтодортранса и власти 
республики будут делать все, чтобы 
автодорожная отрасль продолжила свое 
интенсивное развитие».

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом транспортной системы Дагестана. На их 

долю приходится до 90 % грузооборота и пассажирооборота среди всех видов транспорта. Поэтому 

ускоренное развитие и расширение дорожной сети — одни из основных приоритетов руководства 

республики и Агентства по транспорту и дорожному хозяйству РД. 

Загид Хучбаров: «Основная задача — 
обеспечение бесперебойной и качественной 
работы автодорожной отрасли в Дагестане»

Текст: Дмитрий Подобед |
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Сильвер Суфидавудов

История Агульского дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия началась еще в совет-
ское время. С тех пор оно меняло названия 
и формы собственности. В итоге в 2007 году 
было образовано ОАО «Агульское ДЭП № 1», 
действующее по сей день. Занимается стро-
ительством, реконструкцией, ремонтом, 
содержанием и восстановлением автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений 
на территории Дагестана.   
«Наше предприятие располагается в гор-
ном районе республики — Агульском, где 
зачастую движение на автодорогах прио-
станавливается из-за камнепада или схода 
снежных лавин, — рассказывает руководи-

тель Сильвер Суфидавудов. — В нынеш-
нем году мы как раз занимаемся расчисткой 
завала, который произошел на дороге 
республиканского значения Мамраш — 
Ташкапур — Араканский мост».  
Восстановительные работы заняли боль-
ше недели. На данный момент движение 
по магистрали открыто, а ДЭП № 1 ведет 
дальнейшую расчистку и ремонт дорожного 
полотна.
Со сложными и ответственными задачами 
компания справляется в самые короткие 
сроки, с высочайшим качеством. Ее богатый 
опыт можно использовать и в других 
районах Дагестана, где велика вероятность 
камнепада и схода лавин. 
Предприятие занимается и содержанием 

объектов дорожного хозяйства. Сейчас на 
его балансе находится 56 км автодорог ре-
спубликанского и 65 км автодорог местного 
значения, расположенных в высокогорной 
и труднодоступной местности. К концу ны-
нешнего года будут завершены ремонтные 
работы каменного арочного моста на дороге 
Мамраш — Ташкапур — Араканский мост.  
В штате ДЭП № 1 — несколько десятков 
специалистов, которые образуют спло-

ченный и профессиональный коллектив. 
Приходят и молодые кадры, которых, тем 
не менее, все еще не хватает. По признанию 
Сильвера Суфидавудова, предприятию 
требуются опытные механизаторы и другие 
специалисты дорожного дела. Материально-
техническая база компании включает самое 
необходимое, а дополнительная спецтехни-
ка берется в аренду.
ДЭП № 1 активно участвует в жизни района. 

«Мы стараемся не оставаться в стороне, 
всегда помогаем в подготовке праздников и 
мероприятий, — заметил директор. — У нас 
сложились отличные взаимоотношения с 
местной администрацией».

368710 Республика Дагестан,

Агульский район, с. Тпиг,

тел.: (928) 060-21-21,

e-mail: agul.dep@mail.ru

ОАО «Агульское ДЭП № 1» уже много лет работает в сфере дорожного хозяйства Дагестана. На его 

счету десятки сданных объектов. Большой опыт предприятие накопило в сфере ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Расчистка дорог после камнепада и схода лавин — один из 

основных профилей компании.

Дорога при любой погоде 
Дорожники Агульского района успешно выполняют неотложные 
аварийно-восстановительные работы 

Текст: Александр Гаврилов |
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Акушинское дорожно-эксплуатационное 
предприятие начало свое существова-
ние с января 1940 года как Акушинский 
дорожный отдел Дагестанской АССР. 
За многие годы, несколько раз сменяя 
организационную форму и название, 
акушинские дорожники приобрели бога-
тый опыт, славные традиции, надежный 
кадровый и ресурсный потенциал. 
В настоящее время ОАО «Акушинское ДЭП 
№ 2» обслуживает автомобильные дороги в 
одноименном районе Республики Дагестан 
протяженностью 246,7 км, из которых 60 км 
республиканского и 186,7 км местного зна-
чения, а также 64 моста и 131 водопропуск-
ную трубу. Среди приоритетных объектов 
нынешнего года — завершение капиталь-
ного ремонта с усовершенствованным 
покрытием участка автодороги республи-
канского значения Цудахар — Акуша.
Все работы выполняются качественно 
и оперативно благодаря имеющейся 
технике: семь автомобилей КамАЗ, два 
автогрейдера, три экскаватора, пять 
бульдозеров, погрузчик, КДМ для зимнего 
содержания автодорог, катки и асфальто-
укладчик. Также на балансе предприятия 
есть асфальтобетонный завод.
Сегодня в ДЭП трудятся 60 человек. 
Успешно вливаются в коллектив молодые 
кадры разных профессий, в частности 
главный инженер, дорожный мастер, 

дорожные рабочие. Их профессиональ-
ному росту способствуют ветераны, 
проработавшие здесь 30 и более лет. 
Есть в Акушинском ДЭП и свои династии. 
Например, внук бывшего завскладом 
Абдулхалика Гаджиалиева Саид рабо-
тает главным инженером предприя-
тия. Прорабом АБЗ является Асадулла 
Саламов — сын Гасана Саламова, рабо-
тавшего главным бухгалтером с 1971-го 
по 1978 год. Водитель КамАЗа Далгат 
Магомедов продолжает дело отца Мусы 
Магомедова, руководившего предпри-
ятием с 1979-го по 1990 год. Рамазан 
Магомедов работает в ДЭП бригадиром, 
его отец Ясин Магомедов более 40 лет тру-
дился дорожным рабочим. Бульдозерист 
Муса Ванатов сменил отца-бульдозериста 
Курбанмагомеда Ванатова, работавшего 
здесь с 1963-го по 1993 год. 

Генеральный директор ОАО «Акушинское 

ДЭП № 2» Камиль Абдуллаев — молодой 
и энергичный специалист, назначенный 
на эту должность в августе текущего 
года.  Несмотря на свой возраст он очень 
грамотный управленец. С его реши-
тельностью и активностью перед ДЭП 
открываются хорошие перспективы. 
Развитию предприятия способствуют и 
органы власти. Со стороны администра-
ции Акушинского района регулярно по-
ступают заказы на выполнение работ по 
благоустройству улиц и площади внутри 
населенных пунктов муниципалитета. 
Очень важно, что здесь понимают, что 
трудолюбие, ответственность и наце-
ленность коллектива ДЭП на резуль-
тат служат в интересах развития как 
Акушинского района, так и Республики 
Дагестан в целом. 

Дорожная индустрия — одна из важнейших отраслей экономики. Строительство и реконструкция 

дорог, мостов и других сооружений, обеспечение надежного и безопасного автомобильного 

сообщения — вот те важные и ответственные задачи, которые сегодня решает коллектив 

Акушинского ДЭП № 2.

Мастерство из поколения в поколение 
В Акушинском ДЭП чтят славные традиции и уверенно смотрят 
в будущее

Текст: Дмитрий Подобед |

Камиль Абдуллаев 
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Алимчилав Алимчилаев

На реконструируемом участке автодо-
роги Хасавюрт — Тлох построены все 
искусственные сооружения, предусмо-
тренные проектом. Уложен нижний слой 
асфальтобетонного покрытия на участке 
длиной 14,7 км. Теперь наступило время 
не менее ответственное: специалисты 
ОАО «Гумбетовское ДЭП № 10» готовят до-
роги района к зиме. Расширяют участки, 
укрепляют мостовые переходы. 
Гумбетовское дорожное предприятие 
было основано в начале 40-х годов, 
обслуживает территорию одноименного 
района. Всего в его ведении — 213 км 
дорог (89 км республиканского и более 
120 км местного значения), а также 
20 мостов протяженностью 670 погонных 
метров. С твердым покрытием — около 
50  км дорог, остальные — грунтовые. 
Особую роль в стабильной работе ДЭП 
играет коллектив. Многие сотрудники 
посвятили предприятию не один десяток 
лет. «У нас в штате — 23 человека, — 
рассказывает генеральный директор 

Алимчилав Алимчилаев. — В основном 
это опытные специалисты. Приход мо-
лодежи сдерживают непростые условия 
труда и в дождь, и в снег».
Особенно напряженная обстановка зимой 
в районе перевалов Хариб и Бучрах. Это 
один из самых сложных дорожных участ-
ков Дагестана, на границе Казбековского 

и Болихского районов. Когда здесь 
начинается снегопад, видимость ограни-
чивается, дороги становятся труднопро-
ходимыми. Приходится организовывать 
оперативный штаб из дорожников, 
спасателей, правоохранителей, чтобы 
вызволять из снежного плена по 30-40 
автомобилей. Происходит такое в течение 
зимы по нескольку раз. 
Нынешний руководитель Гумбетовского 
ДЭП Алимчилав Алимчилаев работает 
здесь с 1988 года. Начинал с мастера, а 
четыре года назад возглавил предпри-
ятие. Коллектив и коллеги по отрасли 
отзываются о нем как о грамотном 
специалисте. Каждый километр, каждый 
опасный участок дороги он знает лично. 
В любой момент готов прийти на помощь. 
Всегда принимает участие в ликвидации 
последствий стихии. 

День дорожника для Гумбетовского 
ДЭП № 10 — один из главных праздников. 
Здесь чтят своих ветеранов, отмечают 
премиями и грамотами отличившихся. 
«Сегодня предприятие располагает 
достаточным производственным потенци-
алом и сильной командой, что позволяет 
работать на объектах высокой степени 
сложности, — комментирует Алимчилав 
Алимчилаев. — Нам помогают руководство 
района, власти республики и Дагавтодора». 
В дальнейшем Гумбетовское ДЭП № 10 пла-
нирует нарастить объемы дорожно-стро-
ительных работ и увеличить свой вклад 
в развитие дорожной сети республики.

368930 Республика Дагестан, 

Гумбетовский район, с. Мехельта,

тел.: (7272) 3-62-69, 

e-mail: gumbetdep10@mail.ru

Лето 2015 года выдалось для дагестанских дорожников жарким и в прямом, и в переносном смысле. 

Одновременно на нескольких десятках объектов велись работы по строительству и реконструкции 

дорог и мостов, в том числе и в Гумбетовоском районе.

На страже безопасного движения
Специалисты Гумбетовского ДЭП № 10 обслуживают один из самых 
опасных дорожных участков на Северном Кавказе

Текст: Дмитрий Подобед |



Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Шахбан Шабанов

Содержание, эксплуатация и ре-
монт дорог — основной профиль 
ОАО «Кизилюртовское ДЭП № 19». В ве-
дении предприятия находится порядка 
70 км дорог — 34 км республиканских и 
36 км муниципальных. 
«Мы стараемся поддерживать свои доро-
ги в идеальном порядке. Обустройство 
обочины, установка и обновление 
дорожных знаков, нанесение разметки, 
ямочный ремонт — работы, которые 
ведем постоянно. С  наступлением холо-
дов ключевым направлением становится 
борьба с обледенением — для этого 
используем только качественные песча-
но-солевые смеси, специализированную 
технику. Организуем круглосуточное 
дежурство, чтобы оперативно действо-
вать в случае резкого изменения погоды. 
Для нашего коллектива это огромная 
ответственность, ведь от состояния об-
служиваемых нами дорог зависят жизни 
и здоровье автомобилистов», — коммен-
тирует Шахбан Шабанов.
Большой объем работ у Кизилюртовского 
ДЭП № 19 связан с ремонтом и строи-
тельством дорог. Только в нынешнем 
году предприятие заасфальтировало 4 км 
гравийных дорог в различных поселени-
ях, тем самым внеся существенную лепту 
в повышение качества жизни сельских 
жителей.

Значительным стал контракт на 13,7 млн 
рублей, в рамках которого управление 
ремонтирует трассу Кизилюрт — Каспек 
на участке с 16-го по 21 км. В этом году 
введен в эксплуатацию участок протя-
женностью 2 км, следующие 3 км  будут 
завершены в следующем году. 
В распоряжении ДЭП имеется парк мощ-
ной и современной дорожно-строитель-
ной техники (11 единиц), а также транс-
портных автомашин. Собственный 
асфальтобетонный завод — один из луч-
ших в регионе, что во многом гаранти-
рует высокое качество дорожных работ. 
Ежегодно сторонним предприятиям 
продается порядка 7-8 тыс. тонн асфаль-
тобетонной смеси. В нынешнем году 
только компания «РусГидро» приобрела 
для своей Чиркейской ГЭС продукцию 
на 6 млн рублей.

Шахбан Шабанов подчеркивает, что 
успешность работы компании на 
сложном и высококонкурентном рынке 
гарантирует, в первую очередь, друж-
ный и профессиональный коллектив. 
Дорожный мастер Магомед Курбанов, 
главный инженер Али Алиев, мастер 
завода Магомед Холдаев, машинист 
грейдера Ойбулат Мамаев, маши-
нист асфальтоукладчика Хасулбек 
Имамурзаев не один десяток лет 
занимаются дорожными работами 
и по праву являются гордостью не 
только Кизилюртовского ДЭП № 19, 
но и всего Дагестана.

368108 Республика Дагестан, 

г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 3,

тел.: (87234) 2-17-53,

e-mail: dep-19@mail.ru

Владение передовыми технологиями, парк современной техники, наличие квалифицированного 

персонала — все эти факторы обеспечивают успешность управления на высококонкурентном рынке 

дорожных работ. Как подчеркивает руководитель ДЭП Шахбан Шабанов, весь коллектив — 

от водителя до главного инженера — прекрасно осознает свою ответственность за жизни 

автомобилистов, а потому не может работать плохо.

В приоритете — безопасность на дороге
Кизилюртовское ДЭП № 19 обеспечивает высокое качество 
строительства, ремонта и обслуживания дорог

Текст: Сергей Семенов |
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География работ дорожно-строительного управления № 3 по строительству, реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог охватывает практически все районы Южного Дагестана. Из года в год оно 

демонстрирует стабильную динамику развития, не только наращивая объемы, но и завоевывая 

призовые места на конкурсах профессионального мастерства.
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Муталиб Эмсетов

Дороги «под ключ» Только за послед-

ние годы специалисты ДСУ № 3 произвели 

маршрутное строительство, реконструкцию 

и ремонт ряда территориальных автомо-

бильных дорог с переводом их на асфаль-

тобетонное покрытие. Это Магарамкент — 

Ахты — Рутул протяженностью 60 км, 

Мамраш — Ташкапур — Араканский мост 

(73 км), Дербент — Хучни — Хив (52 км). 

С 2010 года список пополнили новые объ-

екты: федеральные трассы Р-217 «Кавказ», 

М-4 «Дон» на участках  Владикавказ — Гроз-

ный — Махачкала — граница с Республикой 

Азербайджан в РД. «Только в текущем году 

на работы по содержанию и ремонту этого 

объекта было освоено более полумиллиар-

да рублей», — подчеркивает генеральный 

директор ДСУ № 3 Муталиб Эмсетов. 
Значительный объем предприятию добавля-

ет строительство сельских дорог и автодорог 

сельскохозяйственного назначения. Для ка-

чественной реализации этого направления 

в управлении была существенно расширена 

производственная база за счет появления 

собственных асфальтобетонных заводов в 

селе Куллар Дербентского района, селе Чах-

Чах Магарамкентского района и селе Цинит 

Хивского района. В станице Араблинской 

Дербентского района построено и уже 

успешно функционирует битумохранилище 

на 800 тонн битума, которое обеспечи-

вает этим стройматериалом дорожные 

По маршруту достижений 
Для расширения географии работ ДСУ № 3 наращивает 
производственно-техническую базу 

Текст: Сергей Семенов |

Справка. Дорожно-строительное управление № 3 основано на базе быв-

шего Кулларского строительного участка в 1968 году в селении Куллар 

Дербентского района Дагестана. Основная деятельность участка заключа-

лась в строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог. В 1970 году в Дербенте построили производственную базу, и ДСУ № 3 

было передислоцировано в старейший город России, где оно располагается 

до сих пор.



предприятия Южного Дагестана. 

С 2010 года ДСУ № 3 занимается реконструк-

цией автомобильной дороги республи-

канского значения Ново-Гапцах — Ново-

Филя — Тагиркент — Ялама с подъездом к 

приграничной станции Самур. Этот дубли-

рующий маршрут участка федеральной до-

роги «Кавказ» на границе с Азербайджаном 

обеспечивает выход к пограничным пунктам 

пропуска «Ширвановка» и «Ялама» в обход 

пограничного пункта «Яраг-Казмаляр». 

«Первый пусковой комплекс протяженно-

стью 16,4 км был сдан в эксплуатацию в 

третьем квартале 2012 года. За этот период 

на нашем предприятии сформирована спло-

ченная команда высококлассных специали-

стов, готовая к выполнению дорожно-строи-

тельных работ любой степени сложности на 

самых ответственных участках», — отмечает 

Муталиб Эмсетов. 

Качество строительства автодорог, соблю-

дение технологии строго контролирует 

производственная лаборатория ДСУ № 3. На 

все объекты при вводе в эксплуатацию вы-

даются гарантийные паспорта. Уникальным 

преимуществом предприятия эксперты 

называют отличную оснащенность: все виды 

дорожных работ выполняются собствен-

ными силами, без привлечения техники со 

стороны. 

Три составляющие успеха Сегодня 

ДСУ № 3 — это предприятие с высокой 

степенью социальной ответственности. 

Совместно с профсоюзным комитетом 

руководство управления принимает 

все меры для улучшения работы по охране 

труда и технике безопасности, планомер-

но реализуются программы жилищного 

строительства. Специально для работников 

ДСУ № 3 и Дербентского ДЭП в Дербенте 

был построен 70-квартирный жилой дом. 

Обращения сотрудников предприятия 

в администрацию или профком с просьбой 

об оказании материальной помощи, в том 

числе на лечение, никогда не остаются 

без внимания. Предоставление нуждаю-

щимся работникам путевок на санитар-

но-курортное лечение уже давно стало 

доброй традицией управления.

«Дальнейшие перспективы развития пред-

приятия связаны с увеличением производ-

ственных мощностей и количества техни-

ки, а также привлечением большего числа 

квалифицированных работников, — де-

лится планами генеральный директор. — 

Именно эти три составляющие позволят 

нам расширить избранное направление, 

демонстрируя высокое качество произво-

димых работ не только в республике, но и 

за ее пределами».

Копилка наград. В нынешнем году среди 

работников подрядных организаций дорож-

но-строительной отрасли России проводился 

чемпионат «Лучший по профессии-2015». На 

первом этапе бесспорным победителем стал 

машинист экскаватора ДСУ № 3 Маго-
медхан Ширинов. Свое высокое мастерство 

он подтвердил и на втором этапе с участием 

специалистов всего Юга страны, выступив 

от ФКУ «Упрдор «Каспий». Два первых места 

вывели Ширинова в финал соревнований, где 

он занял почетное третье место. Бронзовую 

медаль победителю вручал лично руководи-

тель «Росавтодора» Роман Старовойт. 
И это не единственное достижение в копилке 

наград ДСУ № 3. За высокие производствен-

ные показатели сотрудники управления неод-

нократно отмечались почетными грамотами 

правительства и ГКУ «Дагестанавтодор». Двум 

сотрудникам присвоено звание «Заслуженный 

строитель», одному —  «Заслуженный 

работник автотранспорта Дагестана», а трое 

удостоены звания «Почетный дорожник 

России». В активе ДСУ № 3 — победа в конкур-

се «Дороги России-2011» в номинации «Лучшая 

подрядная организация».

368601 Республика Дагестан,

г. Дербент, ул. Сальмана, 50, 

тел.: (87240) 4-71-96 



Абдулхалик Тутилаев руководит ОАО «Кулинское ДЭП 
№ 21» более пяти лет. Раньше организация называлась 
«Дорожный участок», затем — «Дорожное управление», 
а сейчас это дорожно-эксплуатационное предприя-
тие в Дагестане. Компания занимается содержанием, 
ремонтом и строительством дорог, за время существо-
вания предприятия был произведен ряд работ на до-
рожных участках республики.

«Мы работаем добросовестно, стараемся не быть в числе отста-
ющих. За время, что я занимаю эту должность, мы многое отре-
монтировали, своими силами приобрели относительно новую, 
но все-таки подержанную технику и стараемся содержать ее в 
надлежащем уровне, чтобы дольше прослужила», — рассказы-
вает Абдулхалик Тутилаев.

На страже качества дорог 
стоит ОАО «Кулинское ДЭП № 21» в одноименном районе Дагестана

Сейчас ДЭП № 21 обслуживает участок дороги Мараш — 
Ташкапур — Араканский мост от 100-го до 140 км и местную 
дорогу Кумух — Вихли — Вачи. 
В прошлом году работа предприятия была отмечена на фе-
деральном уровне. «Нам вручили медаль за качество нашей 
работы», — отмечает руководитель предприятия. 
Заслуги руководителя ДЭП не раз отмечались и в других сферах 
его деятельности. Помимо прочих, Абдулхалик Тутилаев носит 
звание «Почетный работник в системе ЖКХ РФ».
Сейчас на ДЭП № 21 работает около 20 сотрудников, мате-
риально-техническая база состоит из четырех бульдозеров, 
автогрейдера, прицепного грейдера, трех КамАЗов, бетоновоза, 
бензовоза, катка, погрузчика, укладчика, есть работающий 
асфальтобетонный завод. 
Деятельность предприятия сосредоточена в горном районе. 
А это предполагает большие затраты на содержание дорог. 
Селевые потоки и снегопады обходятся дорожной службе неде-
шево, к тому же периодически необходимо вкладывать средства 
в обновление техпарка. 
«Техника устаревает, и это самая большая наша проблема: 
машины очень дорогостоящие, приобретать их своими сила-
ми проблематично. Поэтому мы ждем действий со стороны 
Агентства по транспорту и дорожному хозяйству РД. Знаем, что 
планируется реорганизация дорожных предприятий, возможно 
объединение нескольких в одно. Но когда  это будет реализова-
но, нам неизвестно», — признался Абдулхалик Тутилаев.  
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ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Курбан Магомедалиев

Долгое время в Дагестане не уделялось 
должного внимания теме дорог, из-за чего 
большинство из них пришло в негодное 
состояние, а вместе с ними развалились 
и дорожные предприятия. За приведе-
ние этого хозяйства в порядок активно 
взялось новое руководство республики 
во главе с Рамазаном Абдулатиповым 
и руководителем Дорожного агентства 

Загидом Хучбаровым. Эффективность 
их деятельности налицо: по всей протя-
женности дагестанских дорог ведутся 
строительные и ремонтные работы, 
возрождаются предприятия.
Одним из таких успешных примеров стало 
ОАО «Бабаюртовское ДЭП № 5». Его ново-
му директору Курбану Магомедалиеву 
оно досталось в полуразрушенном состо-
янии. «Когда я сюда пришел, передо мной 
предстала печальная картина: развалива-
ющиеся административные и технические 
здания, техника 80-х годов, давно подле-
жащая списанию, загубленный асфальто-
вый завод, — вспоминает руководитель. — 
Начать пришлось с восстановления уже 
имеющегося имущества и приобретения 
нового. Первым делом реконструировал 
строения, закупил необходимое оборудо-
вание, запустил завод, собрал надежный 
коллектив и принялся за работу. По ре-
зультатам нескольких месяцев наших тру-
дов уже можно почувствовать разницу».

В обслуживании Бабаюртовского ДЭП 
№ 5 находится 70 населенных пун-
ктов с общей протяженностью дорог 
более 300 км. К концу года Курбан 
Магомедалиев планирует увеличить 
эту цифру до 450-500 км. Стратегически 
важной целью на сегодня является 
участок федеральной трассы, проходя-
щей сквозь район длиной 80 км. Если 
директору ДЭП удастся добиться того, 
чтобы этот объект перешел на баланс 
его предприятия, то это в корне изменит 
ситуацию: обеспечит постоянным объ-
емом работ, позволит расширить штат 
сотрудников, закупить дополнительную 
технику. 
На данный момент на предприятии 
ведется подготовка к зимнему периоду: 
задействованы две мобильные брига-
ды, круглосуточно контролирующие 

состояние полотна и готовые осуществить 
срочный ремонт, а также организовыва-
ются ночные дежурства.
«Одной из позитивных сторон нашей 
работы является ее наглядность. Приятно 
видеть, когда еще недавно труднопрохо-
димые участки превращаются в асфаль-
тированные дороги и у местных жителей 
появляется возможность без труда 
добираться до центра или в другой конец 
района. Я много езжу по выделенным 
мне территориям и общаюсь с людьми. 
Их благодарность для меня — самая 
большая награда», — признается Курбан 
Магомедалиев. 

368060 Республика Дагестан, 

Бабаюртовский район, ул. Д. Алиева, 150,

тел.: (87247) 2-14-51,

e-mail: avtodarbab5@mail.ru

С приходом нового руководства в Дагестане коренным образом переменилась ситуация с дорогами. 

Повсеместно ведется их строительство и ремонт. Территории преображаются на глазах. Не стал 

исключением и Бабаюртовский район, где еще недавно 80 % дорог находилось в удручающем 

состоянии. С назначением Курбана Магомедалиева директором ДЭП № 5 произошло возрождение 

дорожного предприятия, которое теперь полностью готово взять на себя весь спектр работ.

Гладкое покрытие
С возрождением Бабаюртовского ДЭП № 5 в районе появились 
хорошие дороги

Текст: Евгения Лисина |
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Текст: Ирина Шпакова |

Участники и гости главной агропромышленной выставки России имели возможность 

по достоинству оценить мясо и молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия, соки, 

минеральную воду, винодельческую, консервную и плодоовощную продукцию, чаи 

из горных трав, привезенные из северокавказской республики. Натуральные 

и экологически чистые, они пользовались повышенным спросом на форуме, рассказал 

министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.

— Экспозицию Дагестана на «Золотой 
осени-2015» посетили руководители феде-
ральных министерств и ведомств, главы 
регионов России, представители зарубеж-
ных делегаций, многочисленные гости 
выставки и москвичи. 
В копилке предприятий республики — 21 ме-
даль разного достоинства. КФХ «Азамат» 

из города Махачкалы получило «золото» 
в номинации «Лучшее крестьянско-фер-
мерское хозяйство», а также два «золота» и 
одно «серебро» за свою продукцию. Высшей 
награды удостоился ДАГНИИСХ за внедре-
ние инновационных технологий в создании 
козьей молочной фермы в КФХ «Азамат».
Две золотые, две серебряные и одна 
бронзовая медаль за абрикосовый нектар 
и линию детского питания достались 

ООО «Кикунинский консервный завод». 
«Золото» и «бронза» — у ЗАО «Дарада-
Мурада», «серебро» и «бронза» — 
у ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат». 
Золотыми медалями отмечены также 
агрофирма «Согратль» и СПК «Знатные 
люди» Гунибского района, СПК «Мехельта» 
Гумбетовского района, СПУ «Стелла» 
Хунзахского района, ООО «Югагрохолдинг», 
КФХ «Нур», КФХ «Садовод». 

Признание на федеральном уровне
На «Золотой осени-2015» предприятия Дагестана представили широкий 

ассортимент продукции



Не менее важно, что предприятия 
Дагестана, участвовавшие в «Золотой 
осени-2015», заключили ряд соглашений 
о сотрудничестве. ООО «Югагрохолдинг» 
договорилось с турецкой компанией 
Aytekin Group о строительстве тепличных 
комплексов. КФХ «Дидо» будет поставлять 
для московского интернет-магазина 
«Здоровое питание», ПО «Народное 

здоровье» и ИП «Капралов Егор» урбеч и 
муку. КФХ «Азамат» обрело партнеров в 
лице представителей ресторанного бизнеса 
и супермаркетов российской столицы. 
ООО «Кикунинский консервный завод» 
рассматривается в качестве поставщика 
детского питания, консервной продукции 
и соков для предприятий Москвы и Казани, 
городов Северной Осетии и Ингушетии.

Кульминацией вручения наград на 
«Золотой осени-2015» стало присуждение 
Дагестану Гран-при выставки. 
Безусловно, признание наших сельхозто-
варопроизводителей на таком высоком 
уровне поспособствует продвижению их 
продукции на рынки России и создаст 
положительный имидж республиканско-
го АПК. ||

Крестьянское фермерское хозяйство «Нур» в селе 
Бабаюрт Дагестана занимается производством 
молочных продуктов и колбасных изделий. Два года 
назад на его базе состоялось открытие комплекса 
по переработке мясной и молочной продукции. 

Руководитель КФХ Магомед Хабибулаев рассказал, что 
сегодня ассортиментная линейка  молочных продуктов 
состоит из пастеризованного молока, кефира, сливочного 
масла, сметаны, сливок, творога, сыров. Что касается другого 
направления деятельности компании, то на предприятии 
также выпускают копченую, сырокопченую и вареную кол-
басу. После строительства дополнительных цехов производ-
ственные мощности возросли до 10 тонн молока и 1,5 тонны 
мяса в сутки. 

Реализовать потенциал  
Мощности КФХ «Нур» позволяют перерабатывать более 10 тонн молока и 1,5 тонны мяса в сутки

«Останавливаться на достигнутом мы не намерены. У нас много 
планов, но в первую очередь, конечно, хотим добиться полной 
загруженности цехов, чтобы они работали на 100 %», — призна-
ется Магомед Хабибулаев.
Предприятие активно растет и развивается. Нововведения кос-
нулись мясоперерабатывающего направления и производства 
колбасных изделий. Сегодня хозяйство имеет кормовой цех на 
900 тонн, четыре холодильника на 600 тонн, убойный цех на 
15 голов крупного рогатого скота. На строительство мясопере-
рабатывающего цеха были потрачены собственные средства 
главы предприятия, без привлечения кредитов.
Для выпуска молочной продукции также созданы все условия: 
механизированы дойка и раздача кормов, оборудованы поилки. 
Все постройки сооружались за счет субсидированного кредита. 
На заемные деньги приобретено и 160 племенных телок, но хо-
зяйством получена господдержка за приобретенное оборудова-
ние и отгрузку молока на собственную переработку. Без учета 
новорожденных телят сегодня хозяйство имеет более 500 голов 
крупного рогатого скота, в их числе 212 дойных коров. 
Достижения крестьянского фермерского хозяйства «Нур» высо-
ко оценили на 17-й Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2015» в Москве: и молочная продукция, и кол-
басные изделия предприятия завоевали золотые медали. 

368930 Республика Дагестан, 

Бабаюртовский район, с. БабаюртН
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Курс на импортозамещение, взятый правительством Российской Федерации в ответ на санкционную 

политику Запада, с неимоверной хваткой взяли и используют в Дагестане. Кто бы мог подумать, что 

маленькая республика благодаря грамотно выстроенной политике руководства и бизнес-сообщества 

начнет вскоре кормить не только себя, но и поставлять высококачественную сельхозпродукцию в 

другие регионы страны.  
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Начало большого пути Некогда 
казавшуюся несбыточной мечту мно-
гих бизнесменов удалось осуществить 
дагестанскому предпринимателю, 

депутату Народного собрания РД 
Шамилю Исаеву. Сегодня его пред-
приятие «Агромир» дает несколько 
сотен тонн урожая прекрасных тома-
тов за сезон. 
«Я даже горы возьму под пленку, если 
там можно будет вырастить что-ни-
будь», — шутит иногда бизнесмен. 
И действительно, сегодня 
ООО «Агромир» — это крупнейший 
инвестиционный проект, общая 
стоимость которого более 1 млрд 
рублей. Первый этап площадью 4 га 
был возведен в рекордно короткие 

сроки — 7 месяцев. Тепличный ком-
плекс построила турецкая компания 
«Техносера» по технологии, которая 
применяется в Голландии, Израиле 
и Испании. Второй этап — доведение 
площадей комплекса до 10 га — плани-
руется завершить уже к концу 2016 года. 
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 
видя результаты работы Шамиля 
Исаева, доверил ему курировать один 
самых сложных участков — сферу 
тепличного направления. 
С этого дня перед предпринимателем 
встала задача сделать доселе дорого-
стоящие проекты доступными для 
местных бизнесменов с нетолстыми 
кошельками, наладить строительство 
тепличных комплексов в республике 
с подготовкой и сопровождением 
специалистов. И самое главное — дать 

людям новые рабочие места. Ответ 
нашелся быстро. Совсем недавно в 
республике произошло грандиозное 
событие. Благодаря частичному слия-
нию крупнейшей турецкой компании 
«Асера», специализирующейся на 
производстве тепличных комплексов, 
и дагестанского «Агромира» родился 
новый перспективный агрохолдинг 
«Асера-Агромир». 

Агромир вашему дому Оценив вы-
сокий потенциал региона, президент 

компании «Асера» Фарид Агиль-Оглы 
Халилов лично приехал в Дагестан для 
подписания столь важного соглаше-
ния. Стоит отметить, что компания 
«Асера» уже начала строительство 
тепличного комплекса в Дагестане 
для «Югагрохолдинга» на площади 
5,5 га. Курирующий сферу сельского 
хозяйства вице-премьер правитель-

ства Дагестана Шарип Шарипов 
вместе с Шамилем Исаевым и гостем 
провели обширное совещание с 
участием дагестанских аграриев. Здесь 
же Фарид Агиль-Оглы Халилов в 
своем приветственном слове отметил, 
что овощеводство является динамично 
развивающейся отраслью сельско-
го хозяйства в Дагестане и видит в 
«Агромире» достойного партнера. 
«Совместное предприятие будет 
заниматься строительством совре-
менных тепличных комплексов  по 
всему Северо-Кавказскому региону. 
Кроме того, на базе этого предприя-
тия будет функционировать завод по 
производству металлоконструкций. 
Все основные комплектующие будут 

Страна гор и теплиц 
Агропромышленный комплекс Дагестана развивается 
с геометрической прогрессией

Текст: Аршак Асатрян |



по-прежнему завозиться из Турции, 
но сдача проекта под ключ будет 
осуществляться компанией «Асера-
Агромир». Такой подход отразится 
на уменьшении стоимости проекта 
на 30 %. В будущем, я надеюсь, мы 
сможем полностью перенести сюда все 
производство. Тогда и объем капи-
таловложений в бизнес значительно 
сократится, и дальнейшее его ведение 
будет намного облегчено. Кроме того, 
здесь же планируется установка линии 
по производству гофрокартонной тары, 
с чем республиканские овощеводы 
испытывают трудности и вынуждены 
заказывать ее по высокой цене за тыся-
чи километров от родины», — говорит 
предприниматель. 
«Есть еще один уникальный нюанс. На 
базе «Асера-Агромир» будет построена 
теплица на площади 1 га по выращива-
нию рассады для овощной продукции 
мощностью до 5 млн штук в год. До 
сих пор в Дагестане такого не было. 
Весь российско-турецкий агрохолдинг 
даст республике свыше 200 рабочих 
мест. В условиях кризиса это большая 
поддержка для экономики республи-
ки», — заверил Шамиль Исаев.

Построим, наладим, обучим В пла-
нах учредителей «Асера-Агромир» не 
только налаживание комплексного 
производства, но и поддержка предпри-
нимателей. Она будет заключаться в 
предоставлении товарного кредита на 
приобретение необходимых расходных 
материалов, включая  удобрения, которые  
являются одной из существенных статей 
расходов — на гектар теплиц тратится 

порядка миллиона рублей. Это здоро-
вая поддержка, в которой нуждаются 
сельхозтоваропроизводители.
«Кроме того, на базе предприятия 
будут созданы логистические центры. 
В сезон Дагестан обеспечивает себя 
овощами открытого грунта на 330 %, 
но проблема в том, что в межсезонье 
ввиду отсутствия элементарных ово-
щехранилищ мы вынуждены закупать 
овощи в Азербайджане, Турции и 
Иране, а также в других регионах стра-
ны. Таким образом отдавая львиную 
долю рынка, которую могли бы занять 
наши бизнесмены», — рассказывает 
Шамиль Исаев. 
Все эти удобства будут созданы как для 
дагестанцев, так и для предпринимате-
лей из Чечни, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Адыгеи, Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесии, Республики 
Северная Осетия — Алания, а также 
всего Южного федерального округа. 
Руководство новой компании обязует-
ся создать материально-техническую 
базу по сопровождению модернизи-
рованных теплиц с полным обеспе-
чением расходными материалами, в 
том числе специальным центром по 
обучению агрономов, работающих в 
этой отрасли. 
По словам Исаева, в целом по стране 
сегодня имеется более 2 тыс. гектаров 
теплиц (кстати, в СССР было 4 тыс. га 
теплиц), что свидетельствует о том, что 
Россия в этом направлении отстает от 
многих стран мира, включая Турцию и 
Азербайджан.
«Сегодня при таких ударных темпах 
строительства тепличных комплексов 

и производства овощной продукции 
закрытого грунта мы достигаем  40 % 
от потребностей Республики Дагестан 
овощами при средних показателях по 
России 18-22 %. Только в этом году мы 
сдаем 20 га современных теплиц. Это и 
есть показатель эффективного разви-
тия экономики Дагестана в рамках 
реализации проекта «Эффективный 
АПК». Сегодня смело можно заявить, 
что Дагестан идет опережающим кур-
сом в этом направлении», — говорит 
бизнесмен. 
«Дагестан испокон веков был аграрной 
республикой. Отрадно, что мы пусть 
даже с небольшим опозданием, но 
все же решились возродить культуру 
земледелия, землепользования. Я убе-
жден, что каждый должен заниматься 
своим делом: аграрии — заботиться об 
урожае, оптовики — о его реализации. 
Тогда результативность деятельности 
будет намного выше, — уверен ини-
циатор проекта. — Если мы сегодня 
наладим четкую цепочку производите-
ля и потребителя, то уже через пару лет 
Дагестан выйдет на ведущие позиции 
в СКФО по производству и поставке 
овощей закрытого грунта. Тем более, 
глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов дал четкое указание 
усилить работу в этом направлении на 
последнем заседании совета безопас-
ности, посвященном теме продоволь-
ственной безопасности».

367008 Россия, Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Танкаева, 64 Г,

тел.: (8722) 51-72-70,

e-mail: agromir-05@mail.ru
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Абдуллах Мусаев

Проект агропромпарка был презентован 
на российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», где получил массу поло-
жительных отзывов и был отмечен золотой 
медалью. «Югагрохолдинг» как инициатор 
проекта и управляющая компания парка 
сегодня завершает работы по прокладке 
коммуникаций и инженерной инфраструк-
туры. Для всех резидентов создаются все 
необходимые условия для комфортного 
ведения бизнеса: транспортная доступ-
ность, современная инфраструктура, новые 
офисные здания. 
Уже к концу года здесь планируется 
завершить строительство нескольких 
заводов. По словам управляющего дирек-

тора ООО «Югагрохолдинг» Абдуллаха 
Мусаева, на площади 18 га реализуется 
проект по производству металлокон-
струкций, которые будут использоваться 
для строительства современных теплич-
ных комплексов и сельскохозяйственных 
зданий. Инвестором выступает турецкая 
компания Aytekin Group, соглашение 
о совместной деятельности было подписа-
но в рамках агропромышленной выставки 
«Золотая осень». Кроме этого, строится 
завод по производству сэндвич-панелей, 
которые будут использоваться в аграрном 
секторе республики. 
Параллельно с запуском агропромпарка 
ООО «Югагрохолдинг» ведет строительство 

современного тепличного комплекса 
площадью порядка 55 га с использованием 
энергии геотермальных источников для 
отопления теплиц, современного рассадно-
го центра, фабрики для упаковки овощей, 
централизованных складов для хранения 
удобрений и средств защиты. До конца года 
планируется сдать в эксплуатацию первую 
очередь проекта — 5,5 га. Развитие двух 
инвестиционных площадок взаимосвязано 
между собой: материалы для теплиц будут 
поставлять заводы парка, тем самым отка-
завшись от услуг зарубежных компаний. 
Третий актуальный проект агропром-
парка — крупнейший в России завод 
по производству замороженного картофеля 
фри и других картофельных субпродуктов 
мощностью 30 тыс. тонн готовой продукции 
ежегодно. По замечанию руководителей 
«Югагрохолдинга», это станет огромным 

вкладом в импортозамещение, ведь 
практически весь картофельный полу-
фабрикат производят за рубежом. Сырье 
для завода будут выращивать в Дагестане, 
Волгоградской, Астраханской и Брянской 
областях. Предполагается, что строитель-
ство объекта завершится до конца 2016 года. 
На территории агропромпарка возведут 
фрукто- и овощехранилище объемом 
17 000 тонн, разобьют фруктовый сад. «До 
марта 2016 года мы планируем сдать резиден-
там 70 % площадей агропромпарка. Сейчас 
мы заинтересованы в инвесторах, которые 
в перспективе могли бы стать участниками 
нашего проекта», — отметил Умар Мусаев.

367015 Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Батырая, 11, офис 628,

тел.: +7 (928) 511-10-70,  (8722) 78-03-60,

e-mail: yugagro2015@mail.ru

На территории г. Махачкалы и в Кумторкалинском районе республики действуют две крупнейшие 

агроплощадки, на которых реализуется несколько проектов, беспрецедентных для России. Инициатор 

ООО «Югагрохолдинг» намерен до конца следующего года на 100 % заполнить площади 

агропромпарка компаниями-резидентами и начать эксплуатацию самого современного тепличного 

комплекса в СКФО.  

Комплексное импортозамещение 
В Дагестане создается крупнейший агропромпарк Северного Кавказа

Текст: Александр Гаврилов |
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Курбангаджи Абасов

Гумбетовский район — один из самых 
высокогорных в республике. Однако 
и на этой территории есть обильная 
растительность, удобные косьбы, 
пастбища. Поэтому здесь очень распро-
странены животноводство, овцеводство 
и земледелие. СПК «Мехельтинский» 
был основан еще в 1936 году. Сегодня 
это одно из самых устойчивых и пер-
спективных предприятий района, одно 
из крупнейших овцеводческих хозяй-
ство по выращиванию овцы андийской 
породы. 
Вот уже почти 10 лет хозяйством 
руководит Курбангаджи Абасов. Он  
пришел сюда еще начале 1980-х, рабо-
тал на разных должностях: чабаном, 
заведующим. Затем был перерыв на ад-
министративной работе. А в 2006 году 
на общем собрании коллектива был 
избран главой сельхозпредприятия.
Наследство досталось непростое — 
3 млн рублей долгов, сокращающееся 
поголовье, разваливающиеся построй-
ки и техника. За 10 лет Курбангаджи 
Хабичович сумел почти в несколько раз 
увеличить стадо овец и КРС,  акти-
визировал развитие растениеводства 
для заготовки кормов, приобрел новую 
технику. Сегодня в хозяйстве около 
400 единиц КРС и около 5 тысяч овец. 
Имеется хорошая инфраструктура, 

теплый коровник и другие постройки.
Основной штат СПК «Мехельтинский» — 
75 человек. Но во время сезонных работ 
коллектив увеличивается в два раза. 
Семья Курбангаджи Абасова тоже при-
нимает активное участие в работе. Жена 
и дети помогали по хозяйству, а старший 
сын заканчивает обучение в колледже 
и скоро вернется в «Мехельтинский».
Корма в СПК заготавливают самостоя-
тельно, выращивают озимые и яровые 
сорта зерновых, а также однолетние 
травы и бахчевые культуры.
Продукция СПК пользуется популяр-
ностью. Ее закупают, в основном, 
живым весом и вывозят в круп-
ные города, в том числе в Москву 
и Санкт-Петербург.
Мехельтинские овцы андийской поро-
ды — известные экспоненты различных 

выставок, причем с 1912 года. Спустя 
100 лет, они также пользуются успехом 
и признанием экспертов. Только в 
нынешнем году золотые медали и ди-
пломы за первые места были привезены 
с международного агропромышлен-
ном форума «Золотая осень-2015» 
и Всероссийской выставки племенных 
овец в Элисте.
«Нам по праву есть, чем гордиться, 
однако, несмотря на достигнутые 
успехи и показатели еще есть, над чем 
работать, — отмечает Курбангаджи 
Абасов. — В наше время, когда шерстя-
ная продукция не находит сбыта,  про-
изводить баранину выгоднее, используя 
в том числе андийскую породу.  Сегодня 
на нашу продукцию имеется спрос, 
поэтому, считаю, что у предприятия 
хорошие перспективы для развития».

Дагестан — один из крупнейших регионов России по овцепоголовью: здесь выращивается примерно 

его пятая часть. Причем, если по стране поголовье в последние годы неуклонно сокращалось, 

то в Дагестане,  напротив, увеличивалось. Немалую лепту в этот процесс вносит 

СПК «Мехельтинский», поставляя свою продукцию в крупнейшие регионы РФ и завоевывая первые 

места на крупнейших отраслевых выставках.

Визитная карточка дагестанского 
животноводства 
Ею по праву является СПК «Мехельтинский»

Текст: Дмитрий Подобед |
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«Молоко — на языке коровы» — эту 
мудрость предков Магомедрасул 
Нурмагомедов не просто повторяет, но 
и ставит во главу угла при организации 
своего крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Сегодня «Раджаб» является одним 
из лучших производителей молока в 
Дагестане, а качество получаемого про-
дукта поистине великолепно — плотное, 
словно сметана, средняя жирность со-
ставляет невиданные для большинства 
крупных хозяйств 5,8-6 %. 
Неудивительно, что такое сырье охотно 
берут молокоперерабатывающие 
предприятия. В частности, партнером 
«Раджаба» является Махачкалинский 
молзавод — крупнейшее профильное 
предприятие республики. 
«Самое пристальное внимание мы 
обращаем на корм коров, тщательно 
отбираем поставщиков, следим за 
условиями хранения сена, соломы, 
чтобы даже в зимнее время животные 
получали полный объем питательных 
веществ, витаминов, минералов и каче-
ство продукта оставалось на высоком 
уровне. Сейчас мы планируем получить 
землю, чтобы самостоятельно заняться 

выращиванием кормов», — рассказыва-
ет Нурмагомедов.
Более чем полувековой стаж работы в 
сельском хозяйстве дает ему возмож-
ность организовать хозяйство крайне 
эффективно. Фермер лично выбрал 
и привез из Подмосковья коров чер-
но-пестрой породы, сейчас поголовье 
составляет уже 50 голов и в будущем 
будет только расти. Благодаря гранту 
Минсельхоза РД, который «Раджаб» 
выиграло в 2013 году, удалось полностью 
автоматизировать процессы дойки, 
кормления животных. Был построен 
современный коровник, а также поме-
щения для хранения кормов. 
«В нынешнем году хозяйство даст поряд-
ка 3500 тонн молока, а дальше объемы 
будут только наращиваться, — обещает 
руководитель КФХ. — Хочется выразить 

глубочайшую признательность руко-
водству Российской Федерации и нашей 
республики, главе Дагестана Рамазану 
Абдулатипову, министру сельского 
хозяйства Батталу Батталову — это гра-
мотные люди, которые многое делают 
для развития АПК. Последние два-три 
года в отрасли наблюдается небывалое 
оживление, сельхозпроизводителей 
поддерживают, оказывают помощь суб-
сидиями. Но что особенно важно — АПК 
стало выгодно заниматься, и на село 
потянулась молодежь, которая теперь 
имеет возможность заниматься важным 
делом — кормить людей».

368062 Республика Дагестан, 

Бабаюртовский район, с. Туршунайское,

тел.: 8-928-243-15-75,

e-mail: dagir9494@mail.ru

Магомедрасул Нурмагомедов начал работать на земле более 50 лет назад, когда совсем мальчишкой 

стал помогать по хозяйству отцу. Обладая огромным опытом, в том числе на руководящих должностях, 

он смог полностью реализоваться в собственном КФХ «Раджаб», организованном при поддержке 

Минсельхоза Дагестана. В прошлом году хозяйство поставило на перерабатывающие предприятия 

республики 3250 тонн молока отменного качества, в нынешнем году цифра окажется еще выше.

Молочные реки 
Дагестанский фермер поставляет на перерабатывающие 
предприятия республики молоко высочайшего качества

Текст: Сергей Семенов |
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Магомедзапир Умаров

КФХ «Умаров М. О.» создано в 2009 году 
силами четырех братьев, которые вместе 
со своими семьями и сегодня являются 
главной созидающей силой хозяйства. 
За этот короткий срок поголовье вырос-
ло с нескольких животных до 67 голов 
дойного стада, а всего оно насчитывает 
100 голов КРС. 
Как признаются Умаровы, свое стадо 
они собирали «буквально по коровке, 
по теленку» по всему Югу России, ведь 
высокопродуктивный скот сейчас очень 
дорог. Ответственное отношение к 
формированию основного актива фермы 
дало результат в виде качества и объема 
получаемой продукции. 
«Наше молоко — одно из лучших в райо-
не. Недавно мы установили в Махачкале 
молокоавтомат, и люди постоянно спра-
шивают: «Что вы добавляете в молоко, 
что оно становится таким вкусным?» 
Я всегда отвечаю, что это и есть вкус на-
стоящего молока», — делится руководи-

тель хозяйства Магомедзапир Умаров, 
отмечая, что в дальнейшем хозяйство 
планирует увеличить сеть молокоавто-
матов, чтобы быть ближе к городским 
потребителям.
Хозяйство полностью обеспечено 
кормовой базой, однако, чтобы расши-
ряться (а такие планы есть), прежде 
всего, нужно подумать и о расширении 

кормовой базы. «Уже имеются догово-
ренности о том, что мы получим землю 
под выращивание зеленых кормов. Это 
позволит нам увеличить в ближайшие 
годы дойное стадо до 100 голов», — рас-
сказывает Магомедзапир Умаров.
Усилия КФХ были оценены на республи-
канском уровне. По линии регионального 
минсельхоза выделен грант в размере 
4,9 млн рублей на строительство моло-
коперерабатывающего цеха, который 
в настоящее время практически достроен 
и оборудован современной техникой.
Занимаются в КФХ и таким трудным, 
но престижным видом агробизнеса как 
коневодство. Сейчас поголовье состав-
ляет 12 чистокровных ахалтекинцев, 
и в дальнейшем их число будет расти. 
Запланировано и участие в элитных 
скачках.
Еще одно ключевое направление агро-
бизнеса в хозяйстве — овощеводство. Уже 
практически достроены теплицы общей 
площадью 3 тыс. кв. метров, до конца но-
ября будут высажены первые помидорные 
и огуречные грядки.
«Уже готов бизнес-план по устройству 
страусиной фермы — его нам помогали 
составить опытные люди, так что начина-
ние должно быть успешным. Кроме того, 
чтобы обеспечить зелеными кормами 
коров даже в зимнее время, хотим постро-
ить небольшое помещение для работы по 
гидропонной технологии — это даст боль-
шую отдачу в виде серьезного повышения 
надоев», — отмечает Магомедзапир 
Умаров.
Являясь крупнейшим предприятием 
села, КФХ Умарова постоянно под-
держивает все социальные проекты, 

спортивные соревнования. Недавно 
за счет хозяйства совместно с бизнес-
меном К. А. Алишевым была полностью 
асфальтирована ул. Карабудахкентская 
длиной 1 км.

368537 Республика Дагестан, 

Карабудахкентский район, 

с. Уллубийаул, ул. Кочкаева, 6,

e-mail: djabuynak@mail.ru

За пять лет они построили в селе Уллубийаул на месте пустыря одну из лучших ферм 

в Карабудахкентском районе Дагестана. Сделав ставку на высокопродуктивный КРС голштино-

фризской породы, фермеры в короткий срок увеличили надои до 700-800 литров в сутки. В ближайшее 

время здесь будет налажено производство сыров, творога, сметаны и пастеризованного молока.

Семейный подряд
Братья Умаровы с успехом развивают молочное животноводство 
и овощеводство

Текст: Сергей Семенов |
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КХ «Агрофирма «Чох»» является правопре-
емником крупнейшего в советское время 
одноименного колхоза, имевшего в отаре 
до 40 тыс. овец. Сегодня в хозяйстве около 
15 тыс. голов. Однако, главное, что агрофир-
ма осталась верна племенному овцеводству.
Дагестанская горная порода овец появи-
лась здесь путем скрещивания местных 
грубошерстных овец и вюртембергских 
баранов. Отсюда она распространялась 
по всей республике и за ее пределами. 
Данная порода исключительна по своим 
вкусовым качествам мяса, вынослива, 
хорошо приспособлена к горным районам 
и отгонно-пастбищному содержанию, что 
как раз и подходит для условий Северного 
Кавказа, когда пастбища могут распола-
гаться на высоте свыше 2 тыс. метров над 
уровнем моря. 
Уже три года это именитое предприятие 
возглавляет Магомед Абдурахманов, кото-
рый продолжает дело своего отца, посвятив-
шего всю свою жизнь овцеводству. Окончив 
Институт финансов и права, поработав в 
различных сферах экономики, Магомед 
все-таки вернулся в свой родной аул, где еще 
в детстве ходил пасти овец в горы. 
Лучшее подтверждение работы племзаво-
да — награда на отраслевой выставке, в 
которой бараны и баранчики агрофирмы 
занимают призовые места.
«В прошлом году на российской выставке 

племенных овец наш баран получил 
золотую медаль, а баранчик-однолетка 
занял второе место. В нынешнем году с 
выставки в Калмыкии мы увезли «серебро» 
за баранчика», — рассказывает Магомед 
Абдурахманов.
Сегодня в агрофирме  «Чох» стараются под-
держивать генетические данные породы. 
Например, в этом году в отаре было 200 
баранов-производителей. Как отметили в 
руководстве агрофирмы,  республиканское 
министерство сельского хозяйства  поддер-
живает предприятие, частично субсидируя 
затраты на МРС. Благодаря диверсифика-
ции производства агрофирма «Чох» помимо 
овец имеет довольно большое стадо коров 
и табун лошадей. Таким образом, агрофир-
ма реализует говядину, баранину, молоко 
и шерсть. Например, овечье руно отправля-
ется на крупнейшие фабрики, в том числе 

и на «Квест-А» в Карачаево-Черкесию. 
Собственный перерабатывающий цех по-
зволяет производить до 15 тыс. кг молочной 
продукции в год, включая экологически 
чистый овечий сыр, приготовленный прямо 
на альпийский лугах хозяйства. Баранина и 
говядина реализуются через сеть супермар-
кетов в Дагестане.
Но на этом в компании не собираются 
останавливаться. «Мы планируем развивать 
садоводство, для чего у нас есть все возмож-
ности. Надеемся разводить молочную по-
роду овец, — делится директор.  — А одной 
из наших главных задач в социальной сфере 
является  обеспечение чабанов жильем». 

368350 Республика Дагестан,

Гунибский район, с. Чох,

тел.: (988) 291-00-05,

e-mail: agrofirmachoh@mail.ru

Агрофирма «Чох» — главный центр разведения дагестанской горной породы овец, которая была 

специально выведена в середине прошлого века. Сегодня в хозяйстве — до 15 тыс. голов овец, 

а также стадо коров, табун лошадей и более 60 га садов. В планах, как рассказал руководитель 

Магомед Абдурахманов, развитие садоводства и увеличение поголовья овец.  

Дагестанское руно 
В Гунибском районе республики продолжают славные традиции 
племенного овцеводства

Текст: Александр Гаврилов |



Бывают продукты поразительно вкусные, бывают 
удивительно полезные. Качественная, натуральная 
и полезная сельхозпродукция «Дидо», производимая 
по старинным рецептам, сочетает все эти свойства.  

Дагестан знаменит своими народными традициями и нацио-
нальными блюдами. Сельхозпродукция «Дидо» — это символ 
возрождения натурального хозяйства горцев Дагестана и  наря-
ду с фольклором,  промыслами,  является одним из самых ярких 
и запоминающихся этнобрендов республики. КФХ «Дидо» было 
основано в 1994 году с целью сохранения традиционных форм 
хозяйствования одного из древних народов Кавказа — ди-
дойцев, развития технологии по производству экологически 
чистых, натуральных продуктов и продвижения на российский 
рынок продукции под этнобрендом «Дидо».
Продуктовая линейка КФХ «Дидо» насчитывает более 30 наиме-
нований. Сегодня компания  является одним из самых крупных 
производителей уникального дагестанского национального 

«Дидо» — этнобренд Дагестана  
Республика знаменита своими народными традициями и национальными блюдами

продукта урбеч (пасты из семян и орехов, перетертой на мель-
ницах с каменными жерновами, более 15 видов) как питатель-
ного средства для поддержания сил и при лечении болезней. 
Среди ассортимента продукции также цельнозерная жерновая 
мука, толокно, солод, горный мед и напитки. Вот уже более 
20 лет мы возрождаем технологии горцев по приготовлению 
натуральных продуктов, зная, что в них главный секрет кавказ-
ского долголетия. Ежедневное употребление таких продуктов, 
усиливает полезные свойства продуктов и эффективно влияет 
на здоровье тех, кто ими питается.  
«Этнобренд «Дидо» прошел самые строгие экзамены на ка-
чество. Подтверждение этому — полученные российские 
и международные сертификаты качества и коды классифи-
кации, — рассказывает Джамал Магомедов, глава КФХ 

«Дидо». — Регулярно участвуя с ведущими агропредприятиями 
Дагестана в выставке «Золотая осень», КФХ «Дидо» практически 
ежегодно получает дипломы и награды этого крупнейшего 
агрофорума, а возле стенда с продукцией всегда очень оживлен-
но и многолюдно. Участников и гостей выставок интересуют 
натуральные, экологически чистые продукты «Дидо». А потре-
бители — это самые строгие экзаменаторы». 

368119 Республика Дагестан, Кизилюртовский район,  

с. Комсомольское, ул. Дидойская, 1,

тел.: +7-928-977-94-49,

e-mail: kfhdido@yandex.ru

Успешно совмещая животноводство и растениевод-
ство, СПК «Новочиркейский» добивается высоких 
результатов и поставляет на рынок качественную 
продукцию. Как отмечает руководитель хозяйства 
Хадис Гаджиев, работа строится на четком со-
блюдении всех технологических цепочек и правил 
аграрной науки. Надои в СПК — одни из самых вы-
соких в Дагестане и составляют почти 2900 литров 
на одну корову.

Специализируясь на молочном скотоводстве, 
«Новочиркейский» располагает дойным стадом в 120 голов, 
получаемое молоко — только высшего качества, жирностью 
3,9-4,1 %, которое с удовольствием берут на переработку мол-
заводы Махачкалы. 
Кроме того, обладая лицензией племенного хозяйства, СПК 
обеспечивает население и агропредприятия высокопродук-
тивным молодняком красной пестрой породы. Построены 

Все по науке 
СПК «Новочиркейский» добивается хороших надоев и урожая за счет агротехнологий

просторные теплые коровники, закуплено оборудование, 
что позволит в ближайшее время нарастить дойное стадо 
до 200 голов.
Высокую эффективность «Новочиркейскому» обеспечивает 
и наличие собственной кормовой базы, растениеводство 
на 80 га пашни и 150 га сенокоса, урожайность зерно-
вых составила в этом году 34 ц/га. «Как мы это делаем? 
Упорный добросовестный труд и четкое следование прави-
лам аграрной науки: используем только элитные семена, 
вносим достаточное количество удобрений, обеспечиваем 
полив», — перечисляет Хадис Гаджиев. Обладая многолет-
ним опытом работы в сельском хозяйстве, руководитель 
СПК «Новочиркейский» проявляет себя не только талантли-
вым организатором и администратором, но и общественным 
деятелем. Так, в 2003-2007 гг. он был депутатом Народного 
совета Дагестана, сейчас является членом ревизионной 
комиссии ОНФ в республике. Заслуги СПК «Новочиркейский» 
и лично Хадиса Гаджиева отмечены многочисленными 
государственными и республиканскими наградами, поощ-
рениями, грамотами. По итогам 2015 года хозяйство стало 
лауреатом конкурса «Лучший налогоплательщик Дагестана»

368106 Республика Дагестан, 

Кизилюртовский район, 

с. Новый Чиркей,

e-mail: redarmy7104@yandex.ru Н
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Ахмед Ахмедов

ДЮСШ им. С. М. Муртазалиева 
Кизлярского района была основана в 
1970-х, а четыре года назад ее возглавил 
заслуженный работник физической 

культуры РД, отличник образования 

РД, старший тренер РД по кикбоксингу 

Ахмед Ахмедов. В первую очередь, 
новый руководитель позаботился об 
обеспечении качества тренерского и 
учебно-методического процесса. Было 
выделено 20 дополнительных ставок, что 
дало возможность существенно увели-
чить тренерский состав (до 52 человек), 
появились заместители директора по 
учебно-спортивной, спортивно-массовой 
и хозяйственной работе — благодаря 
этому удалось вывести работу ДЮСШ 
на качественно новый уровень. 
«У нас и раньше были неплохие результа-
ты, особенно в единоборствах, но многие 
тренеры не числились в штате ДЮСШ. 
Только с появлением новых штатных 
единиц нам удалось систематизировать 
их деятельность. Рост уровня спортсме-
нов не заставил себя долго ждать: в той 
же вольной борьбе у нас стали появляться 
победители и призеры первенств респу-
блики», — объяснил Ахмед Ахмедов. 
С опорой на опытных и талантливых 
тренеров были созданы центры подготов-
ки по тем видам спорта, где они были наи-
более развиты: волейбол в Кардоновке, 

футбол в Цветковке, бокс в Рыбалко, 
армспорт в Вышеталовке, баскетбол в 
Красном Восходе, борьба в Цветовке и 
Ясной Поляне и т. д. «Мы стараемся дать 
тренерам полную свободу творчества, не 
вмешиваясь в их работу, сосредоточиться 
на материальном и организационном 
обеспечении тренировочного процес-
са», — отметил директор ДЮСШ.
Значительно увеличилось количество 
спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, проводимых школой, а их 
статус и качество значительно поднялись. 
За короткий срок количество учащихся 
в спортшколе утроилось (если в 2011 году 
оно составляло 450 человек, то в 2015-м 
счет перевалил за 1800), а результаты  зна-
чительно повысились. Гордостью района 
являются победители всероссийских, 
международных и республиканских со-
ревнований: Раджадулах Ахмедов, Ислам 
Магомедов, Башир Таждинов, Рамазан 
Разаков, Малик Саидов и многие другие.
«Мы благодарны людям, которые нам по-
могают и без которых были бы невозмож-
ны происходящие у нас позитивные изме-
нения. В первую очередь, это руководство 
Кизлярского района. Также хотелось бы 
обратиться со словами признательности к 
моему наставнику, заслуженному тренеру 

России Магомедэмину Гаджиеву, который 
очень много сделал для моего станов-
ления как тренера и руководителя»,  — 
подытожил Ахмед Ахмедов.
ДЮСШ им. С. М. Муртазалиева отме-
чена наградами и дипломами на самом 
высоком уровне. В 2013-м и 2014 годах она 
стала победителем конкурса среди 156 
ДЮСШ  Дагестана, а в этом году — лауре-
атом конкурса «100 лучших школ России». 

Эти результаты стали возможны благодаря масштабным изменениям, произошедшим в школе 

несколько лет назад. Став в 2011 году директором ДЮСШ, Ахмед Ахмедов сделал ставку 

на улучшение материального обеспечения тренерской и методической работы, а также 

на проведение на базе школы большого количества спортивных мероприятий, что привлекло к ней 

внимание властей, спонсоров и СМИ.

Максимум соревнований, максимум медалей 
Спортсмены ДЮСШ им. С. М. Муртазалиева Кизлярского района 
показывают результаты российского и мирового уровня

Текст: Сергей Семенов |

Справка. В ДЮСШ Кизлярского района под руководством 52 трене-

ров-преподавателей занимается 1806 юношей и девушек, и это не предел. 

Здесь созданы и активно функционируют группы по вольной борьбе, 

кикбоксингу, боксу, тайскому боксу, дзюдо, армспорту, самбо, ушу-саньда, 

футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гиревому спорту, шахма-

там, регби и настольному теннису.



Праздник два в одном
В Махачкале состоялся Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

В церемонии открытия приняли участие представители федеральных Минкавказа 

и минспорта, полпредства президента в СКФО, главы республик округа, выдающиеся 

спортсмены и деятели культуры. В нынешнем году фестиваль проходил уже в шестой 

раз и оказался, по отзывам участников и гостей, еще насыщеннее и интереснее.

Министр РФ по делам Северного Кав-

каза Лев Кузнецов подчеркнул, что за 
шесть лет проведение форума стало 
не только хорошей традицией, но и 
способствовало сохранению нацио-
нальных видов спорта, а также даль-
нейшему развитию межэтнических 
отношений. «Это уникальная стартовая 
площадка для молодых спортсменов и 
деятелей культуры, которые в скором 
времени будут представлять и про-
славлять Россию на международной 
арене», — отметил Кузнецов. 
О важности развития спортивных 
традиций напомнил заместитель 

министра спорта РФ Юрий Нагорных. 
«Мы должны популяризировать спорт 
и физическую культуру, особенно 

в детской и молодежной среде. Фести-
валь — один из лучших способов, когда 
в праздничной атмосфере это можно 
сделать, — призвал Нагорных. — Мы 
очень рассчитываем на спортсменов 
Северо-Кавказского региона как в тра-
диционных видах спорта, так и в новых 
дисциплинах, где они представлены не 
так широко». 
В рамках фестиваля представители 
всех семи субъектов СКФО проде-
монстрировали свое мастерство в 12 
спортивных дисциплинах: легкоатле-
тической эстафете, армспорте, пере-
тягивании каната, лазании по канату, 
передвижении на ходулях, поднятии 
тяжести, перевозке тяжести на дистан-
цию, прыжковом двоеборье, силовом 
троеборье, стрельбе из лука, мини-фут-
боле и борьбе на поясах. 

Последний достаточно древний вид 
спорта стал наиболее зрелищным. Не 
отставали борцы вольного и класси-
ческого стиля. На самом большом в 
истории фестиваля борцовском ковре 
за звание победителя одновременно 
сражались 50 человек. 
В рамках праздника творческие кол-
лективы из СКФО представили свои 
культурные программы, а на выстав-
ке национальных дворов «Подворье» 
жители и гости Махачкалы смогли 
почувствовать местный колорит, 
ознакомиться с этнокультурными 
традициями. Большое внимание также 
привлекла выставка изделий народных 
промыслов и произведений художни-
ков Северного Кавказа. ||

Текст: Ирина Шпакова |
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— Шахабас Курамагомедович, в респу-

блике идет активное строительство 

и восстановление школ. Какова география 

строительства? Какие объекты наиболее 

значимые? 

— В этом году предусмотрено строительство 

7 школ с общим количеством 4444 места  и 

один спортзал в функционирующей школе.

География строительства: 2 школы в пере-

селенческом Новолакском районе, 3 школы 

в Махачкале, 1 школа в Хасавюртовском 

районе и 2 — в г. Хасавюрте. В целом, в 2015 

году на эти мероприятия предусмотрены 

субсидии  в объеме 1,2 млрд рублей из 

федерального бюджета и 129 млн рублей — 

из бюджета республики.

При планировании строительства об-

разовательных учреждений в городах 

Минобрнауки РД сталкивается с проблема-

ми отсутствия земельных участков. Нами 

представлены предложения о безвозмезд-

ном выделении инвесторами  земельных 

участков под строительство образователь-

ных учреждений (детских садов, школ).

— Существуют ли проблемы с укомплек-

тованностью педагогическими кадрами 

в школах и дошкольных учреждениях 

региона? 

— В настоящее время укомплектованность 

кадрами в школах — 98 %. При этом почти 

65 % учителей — со стажем больше 35 лет. 

Доля молодых преподавателей по срав-

нению с 2014 годом выросла почти на 3 % 

и составляет сейчас десятую часть. Рост 

количества молодых учителей, в частно-

сти связан с тем, что им предоставляется 

служебное жилье. 

В связи с тем, что полноценный образова-

тельный процесс начинается с 3- летнего 

возраста, все воспитатели детских образо-

вательных организаций должны пройти 

соответствующую подготовку. С этой целью 

в Дагестанском институте развития образо-

вания организованы круглогодичные курсы 

повышения квалификации.

— Шахабас Курамагомедович, расскажи-

те о подготовке к Единому государствен-

ному экзамену. 

— Для нас было важным в течение года 

настроить и родителей, и детей, и учителей, 

и руководителей образовательных учрежде-

ний на серьезное отношение к госэкзамену.

Многие не верили, что ЕГЭ в республике 

станет прозрачным и честным.  Но время 

расставило все на свои места, и сегодня 

мы можем заявить, что тот настрой, 

который задал глава республики Рамазан 

Абдулатипов, нам удалось сохранить. 

И как итог, вот уже второй год удается 

провести ЕГЭ без нарушений. Этот факт 

признается и руководством республики, 

и Рособрнадзором.

— Работает ли Дагестан в плане развития 

инновационного образования?  

— Образовательные организации респу-

блики работают в данном направлении. 

Перед нами стоит важная задача: с одной 

стороны, сохранить лучшее, что было 

создано отечественной системой, а с 

В Республике Дагестан процентное соотношение количества детей и молодежи ко всему населению — 

одно из самых высоких в России. И от уровня образования этой молодежи напрямую зависит будущее 

региона, его устойчивое развитие. О том, как развивается система образования Дагестана, «Вестнику. 

Северный Кавказ» рассказал министр образования и науки республики Шахабас Шахов. 

Текст: Дмитрий Подобед |

Шахабас Шахов: «Стратегическая цель — повышение 
доступности качественного образования»



другой — внедрять новые образовательные 

технологии и стандарты, активизировать 

познавательную деятельность ученика, со-

здать условия для развития его творческих 

способностей. 

Сегодня  основными инструментами педаго-

га являются не только доска и мел. В учеб-

ный процесс прочно внедрились новые 

информационные технологии: управление 

образовательной организацией, научная и 

методическая работа педагога, проектная 

работа, возможность дистанционного 

образования, сетевое взаимодействие 

с коллегами. 

Активизировалась работа молодых уче-

ных, аспирантов и магистрантов. Многие 

выиграли стипендии и гранты президента 

РФ, гранты президента РД. Значительная 

часть учащихся и студентов охвачена 

научной деятельностью, осуществляются 

перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным на-

правлениям модернизации российской 

экономики. 

— Какие специальности в вузах наиболее 

востребованы в 2015 году? 

— В 2015 году также, как и годом ранее, 

наиболее востребованными считаются  ме-

дицинские и гуманитарные специальности. 

В то же время растет престиж инженерных 

и технических направлений, так как на 

сегодня профессии по этим направлени-

ям — самые высокооплачиваемые в стране. 

Также растет престижность  архитектурных 

и дизайнерских направлений.

Если говорить о потребности региона, 

то, прежде всего, это инженеры-техники, 

врачи, преподаватели-языковеды (учителя 

английского языка),  специалисты сельского 

хозяйства.  

— Растет ли популярность среднего 

профессионального образования 

в Дагестане?  

— Несомненно, в последнее время в 

Дагестане растет популярность  сред-

него профессионального образования. 

Объективные результаты ЕГЭ несколько 

ограничили большинству выпускников 

школ возможность поступления в вузы. 

Соответственно возрос конкурс на специ-

альности среднего профессионального 

образования.       

Лидирующие позиции по спросу среди насе-

ления занимают такие сферы, как инфор-

мационно-вычислительное обслуживание 

(19 %), транспорт и связь (12 %), здравоохра-

нение, физическая культура и социальное 

обеспечение (11,8 %).

— Как в Дагестане поддерживают одарен-

ных детей?

— В своем послании Федеральному 

Собранию президент РФ Владимир  Путин 

отметил: «Талантливые дети — это состо-

яние нации, и мы должны предусмотреть до-

полнительные возможности поддержки для 

тех, кто уже в школе проявил склонность 

к техническому и гуманитарному творче-

ству,  добился успеха в интеллектуальных и 

профессиональных состязаниях…»

В республике реализуется подпрограмма 

«Одаренные дети»  госпрограммы «Развитие 

образования в Республике Дагестан на 

2015-2020 гг.». В ее рамках реализуются 

мероприятия по работе с одаренными деть-

ми,  увеличивается число республиканских 

конкурсов, интеллектуальных состяза-

ний, соревнований. Интеллектуальному 

развитию детей способствует участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, все-

российской программе молодых исследова-

телей «Шаг в будущее», олимпиаде «Будущее 

Кавказа».  

— Недавно класс-команды Дагестана 

победили на всероссийских  школьных 

соревнованиях «Президентские состя-

зания». За счет чего удалось добиться 

подобного результата?

— Президентские состязания проводятся в 

четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и всероссийский.

В соревнованиях определяется не только 

физическое развитие ребенка, но и дается 

возможность проявить себя в других сферах, 

раскрыться как личность.

В 2015 году в мероприятия приняло уча-

стие 10,1 миллиона обучающихся со всей 

России. По итогам всероссийского этапа 

среди сельских команд Ансалтинская 

школа Ботлихского района стала призером 

состязаний. 

Среди городских команд команда СОШ № 9 

г. Буйнакска также стала призером состяза-

ний, продемонстрировав высокие резуль-

таты в спортивном многоборье и личном 

зачете. 

Победа наших команд показала, что у мо-

лодого поколения Дагестана есть огромный 

потенциал. 

— Каковы перспективные направле-

ния развития системы образования 

в республике?

— Стратегическая цель в области образо-

вания — повышение доступности каче-

ственного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям 

общества.

Пристальное внимание будет уделено, 

прежде всего, проблемам сельской школы: 

укреплению учебно-материальной базы, 

строительству новых школьных зданий. 

Закономерным логическим завершением 

учебы в школе должна стать прозрачная 

объективная оценка учебных достижений 

выпускников.

В масштабах всей страны, и нашей респу-

блики в частности, стоит проблема выяв-

ления, развития и поддержки одаренных 

детей. Работа с юными талантами и их 

педагогами будет продолжена.

Безусловно, решить все эти сложные задачи 

может только высококвалифицированный 

педагог. И поэтому одна из самых серьез-

ных задач — повышение квалификации, 

подготовка и стимулирование творческого 

труда педагогов.
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Основанное в 1932 году как Дагестанский дорожный техникум, в 1961 году учебное заведение было 

переименовано в Махачкалинский автомобильно-дорожный техникум, а в 1994 году преобразовано 

в колледж. Из стен колледжа вышли тысячи грамотных специалистов для транспортной и дорожной 

отраслей Дагестана и других регионов РФ. Качественное образование — в приоритете учебного 

заведения. 

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Сегодня колледж — центр образования 
и культуры, здесь уделяется особое 
внимание развитию творческого по-
тенциала молодежи. Студенты учатся 
создавать архитектурные проекты, 
фасадное декорирование зданий, про-
ектировать интерьеры и благоустра-
ивать окружающую среду. В процессе 
обучения осваиваются профессиональ-
ные навыки моделирования, ручной и 
компьютерной графики, развиваются 
способности творчески мыслить, ини-
циировать новаторские решения. 
Гордостью коллектива является тот 
факт, что собственными силами 
проводится декоративная отделка 
фасада административно-учебного 
корпуса. В увлекательный процесс 
преобразования вовлечены и студенты, 
и преподаватели.
РАДК гордится своими спортивными 
достижениями по волейболу, на-
стольному теннису, гиревому спорту, 
вольной борьбе, кикбоксингу и армре-
стлингу. Колледж собрал уникальную 
команду специалистов — более 150 
преподавателей, 30 из которых имеют 
высшую квалификацию.

Один из ведущих специалистов — 
заместитель директора по учебной 

работе, кандидат педагогических 

наук, заслуженный учитель РД и РФ, 

почетный дорожник, почетный ра-

ботник СПО РФ Амир Амиров. Придя 
в колледж в 1971 году преподавателем 
электротехники и электроники, Амир 
Сайпуллаевич подготовил тысячи 
специалистов. Талантливый педагог, 
он реализовал себя как спортсмен 
и тренер. Среди его воспитанников — 
десятки мастеров спорта в различных 
видах единоборств, несколько чемпи-
онов мира. 
В колледже — целая плеяда заслу-
женных людей. Один из уважаемых в 
системе профобразования РД — Тагир 
Баламирзоев. Выпускник Ростовского 
пединститута, 46 лет он обучает моло-
дежь. Педагогическую деятельность 
начал в 1969 году учителем сельской 
школы на Кубани. В Дагестане в ссузах 
преподавал технические дисциплины, 
с 2000 года возглавил вечернюю СОШ 
№ 12 Махачкалы при ЛИУ-4 и одновре-
менно преподавал в РАДК техниче-
скую механику. 
Четыре года назад Баламирзоев 
сосредоточился на работе в колледже. 

Тагир Селимович удостоен многих 
наград от министерств образования 
РФ и РД за большой вклад в дело 
подготовки квалифицированных 
специалистов, за подготовку студен-
тов, занимавших призовые места 
в республиканских олимпиадах. 
Баламирзоев — заслуженный учи-
тель РД, почетный работник общего 
образования РФ .
Нупайсат Магомедова 
и Абдурахман Алилов — яркие пред-
ставители педколлектива. Нупайсат 
Гаджиевна — выпускница хими-
ко-биологического факультета ДГУ, 
трудилась учителем в  Харахинской 
средней школе. В РАДК работает 36 
лет и добилась значительных успехов 
в совершенствовании учебно-воспи-
тательных процессов. За многолетний 
добросовестный труд награждена 
нагрудным знаком «Почетный 
работник СПО РФ», удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры 
Дагестана».
Абдурахман Алилов окончил исто-
рический факультет ДГУ, доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры гуманитарных дисциплин 
Махачкалинского филиала МАДИ. 
Имеет свыше 80 научных публика-
ций, в том числе две монографии. 
Награжден почетной грамотой 
Госсовета РД. Активно занимается 
изучением проблем истории автомо-
бильного транспорта и автомобильной 
техники, вопросами экологической 
этики мировых религий. Является чле-
ном редколлегии научного журнала 
«Всеобщая история» (Москва).

Наставники поколений 
Будущих дорожников Дагестана готовят профессионалы своего дела 

Текст: Сергей Семенов |
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В 1996 году была создана Ростовская региональная общественная организация «Донское землячество 

народов Дагестана». Ее представителем в Азовском районе является Аслан Юсупов. В его ведении 

находятся все вопросы, которые возникают у дагестанцев, живущих в Азовском районе, а также у всех 

лезгин, проживающих в донском регионе. Умение выстроить правильные отношения с земляками и 

взаимодействие с местной властью стали залогом спокойствия в районе, где национальных 

конфликтов просто нет. 
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В Азовском районе Аслан Тайибович 
живет уже 30 лет. За это время прикипел 
душой к донской земле, но не забывает 
свою малую родину — Дагестан. Тем 
более, что он постоянно поддерживает 
связь с земляками и помогает дагестан-
цам, приехавшим в Ростовскую область.
«Я приехал в Азовский район в 1985 году 
после окончания вуза по распределе-
нию, — вспоминает Аслан Юсупов. — 
Тогда в Азове жила только одна семья 
из Дагестана. Думал, надолго здесь не 
задержусь, но вышло иначе. Спустя время 
ко мне переехали два брата с семьями, 
друзья. Стали образовываться новые 
семьи. Сейчас на территории района 
живут порядка 80 дагестанских семей, 
а это более 350 человек. Наибольшее 
количество дагестанцев — в Кугейском 
и Маргаритовском сельских поселениях. 
Некоторые приехали 15-17 лет назад, 
другие — всего пару лет назад. 
Больше людей — больше вопросов. 
В лихие 90-е возникало много проблем, 
которые нужно было решать оперативно. 
Кавказские семьи — зачастую многодет-
ные, мы оказывали им материальную 
поддержку, помогали с трудоустройством. 
Чего скрывать, порой возникала необ-
ходимость приструнить молодежь. Все 
вопросы мы решали сообща.
А в 1996 году землячество стало суще-
ствовать официально как общественная 
организация. Дагестан — республика мно-
гонациональная. Мы выбрали старших от 
каждой национальности, собирались раз в 
месяц, обсуждали насущные проблемы, ис-
кали пути решения и следовали им. Тогда 

В районе все спокойно 
Азовский район — благоприятная территория в Ростовской области 
для развития межнациональных отношений

Текст: Оксана Антипова |

Досье. Аслан Юсупов, родился в высокогорном селении Штул 

Курахского района Дагестана. В 1980 году окончил с золотой медалью 

школу и поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, 

который окончил с красным дипломом. По распределению был направ-

лен в Азовский район, где живет до сих пор. Занимался греко-римской 

борьбой. Соревновался на чемпионатах всесоюзного масштаба в составе 

сборных команд Ростовской области и России.

В 90-х годах начал заниматься предпринимательской деятельностью. 

Учредитель и руководитель строительной компании «Югстройсервис» 

и сельхозпредприятия «Рыбак Приазовья». Занимал должность замести-

теля представителя Республики Дагестан в Ростовской области. Сегодня 

возглавляет Азовское представительство Ростовской региональной обще-

ственной организации «Донское землячество народов Дагестана».

В семье двое детей. Старшая дочь Амина Аслановна работает в на-

стоящее время помощником азовского межрайонного прокурора. 

Сын Заур — студент 5-го курса Российской таможенной академии в городе 

Ростове-на-Дону.



я был избран заместителем представителя 
Республики Дагестан в Ростовской области 
и старшим среди лезгин».
Со временем организация претерпела 
изменения. Сегодня это Ростовская 
региональная общественная органи-
зация «Донское землячество народов 
Дагестана». Аслан Юсупов возглавляет 
ее Азовское представительство, а также 
контролирует вопросы, возникающие у 
всех дагестанских лезгин.

В мире и согласии Сегодня в Азовском 
районе существует несколько националь-
ных диаспор. Однако, как утверждает 
Аслан Юсупов, на территории района 
никогда не возникали конфликты на 
межнациональной почве. В этом видят 
заслугу главы администрации Азовского 

района Валерия Бевзюка. К решению 
насущных вопросов он привлекает пред-
ставителей всех национальностей.
«Мы активно взаимодействуем с ор-
ганами власти, — рассказывает Аслан 
Тайибович. — По всем вопросам нахо-
дим полное понимание. Любая наша 
просьба, например о трудоустройстве, 
рассматривается внимательно. Мы 
живем в Азовском районе и трудимся на 
благо донского края. Власть не прояв-
ляет предвзятости, мы чувствуем к себе 
уважение независимо от национальной 
принадлежности. Благодаря выбранной 
политике в районе хорошая обстановка. 
Не понаслышке я знаю, что есть проблем-
ные территории, где часто возникают 
межнациональные конфликты. Мы 
постоянно вынуждены заниматься их 
урегулированием. Но в Азовском районе 
подобных проблем просто нет.

Мы сотрудничаем с органами правопоряд-
ка. Но криминальные вопросы возникают 
крайне редко. Если приезжают те, кто начи-
нает «мутить воду», представители общины 
реагируют незамедлительно. Собираемся, 
призываем к порядку. Если нужно — под-
ключаем родителей и членов семьи, и 
всегда очень быстро находим решение. 
Дагестанцы — народ, у которого есть 
понятие чести. Это еще одна из причин, по 
которой в районе к нам хорошо относятся».

Танцуют все Большой пласт дагестан-
ской культуры составляют национальные 
танцы. На базе ДК «Ростов-Досуг» есть 
коллектив кавказского танца «Огни 
Кавказа». Его участники танцуют, в том 
числе дагестанские танцы. Однако танце-
вать умеют не только настоящие танцоры. 
Все дагестанцы отлично танцуют. И, что 
важно, дагестанская молодежь, выросшая 
в Ростовской области, хорошо знакома с 
национальной культурой, знает и соблю-
дает все традиции и обычаи.
На протяжении многих лет в Ростовской 
области проводятся Дни культуры 
Дагестана. Праздничные концерты про-
ходят в крупных городах Дона. Ежегодно 
в Ростов приезжают коллективы из 
Дагестана. В прошлом году трехчасовой 
концерт состоялся в ДК «Ростсельмаш». 
Ростовчане проявили к нему большой 
интерес. Зал Дворца культуры был полон 
и все равно не вместил всех желающих 
приобщиться к дагестанской культуре.
В мае нынешнего года Азовское пред-
ставительство землячества Дагестана 
широко отпраздновало 70-летие Великой 
Победы. Ветеранам и их семьям были вру-
чены подарки. Всех членов землячества 

пригласили на базу отдыха, где провели 
спортивные соревнования и, конечно, 
праздничное застолье с национальны-
ми песнями и танцами. Обязательно в 
Азовском районе отмечают исламские ре-
лигиозные праздники. Самые важные из 
них — Ураза-байрам и Курбан-байрам — 
празднуют все вместе. В День жертво-
приношения обязательно режут барана и 
угощают всех гостей праздника.
Традиционно землячество Дагестана 
принимает участие в праздновании Дня 
города Ростова-на-Дону. Гостей праздни-
ка встречают танцами в национальных 
одеждах, приглашают отведать нацио-
нальные блюда. Особое место в дагестан-
ской кухне занимает хинкал.
«Этот рецепт пришел к нам от предков, — 
рассказывает Аслан Юсупов. — В горах 
семьи жили многодетные, большие, и 
поэтому еда не отличалась особым раз-
нообразием и изысками. Хинкал — мясо 
и тесто, сваренное в бульоне, — блюдо 
простое, но калорийное и очень вкусное. 
В нем есть все необходимое для придания 
сил. Хинкал объединяет дагестанцев. 
Это национальное блюдо многих народов 
Дагестана, но готовят его по-разному. 
Нельзя спутать, например, аварский и лиз-
гинский хинкал. Делают хинкал из разных 
видов мяса: свежего, сушеного, вяленого.
Вяление мяса происходит на свежем 
воздухе, обычно в сентябре — октябре. 
В это время в горах жаркие дни и холодные 
ночи. Мясо получается идеальное. Сколько 
ни пробовал вялить мясо в Ростовской 
области и в Москве, на второй-третий день 
тушка портится. Поэтому для дагестанцев 
лучший гостинец с родины — это вяленое 
мясо. И овечий сыр, конечно».
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Рамзан Кадыров: «Столица республики стала 
одним из красивейших, процветающих 
городов России»

5 октября Грозный праздновал свой 197-й день рождения. К этому событию была 

подготовлена обширная культурная и спортивная программа. Состоялся концерт 

с участием звезд эстрады, завершившийся грандиозным фейерверком. 

Многочисленные гости города в один голос говорили, что за последние годы 

он сильно изменился, привлекая российских и зарубежных туристов. 

Победа над войной  
и разрухой «Грозный на протяжении 
всей своей истории имел различную 
судьбу — от процветания и практиче-
ски до полного уничтожения. Несмотря 
на это столица нашей республики стала 
одним из красивейших, процветающих 
городов нашей великой родины, — 
заявил глава ЧР Рамзан Кадыров. — 
В этом, прежде всего, заслуга первого 
президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Проводимая им грамотная, мудрая 
политика позволила возродить из руин 
Грозный и сделать его таким, какой он 
есть сейчас. Сегодняшний Грозный — 
это победа над войной и разрухой, это 
благополучие его жителей. 

Знаменательно то, что в год 197-ле-
тия Грозного наш национальный 
лидер президент России Владимир 
Путин своим указом присвоил 
городу почетное звание «Город 
воинской славы». Это решение стало 
историческим событием в жизни 
чеченского народа и всей России. 
Мы шли к этому дню через десяти-
летия, национальные трагедии, горе 
и страдания. 
«Город воинской славы» — это почетное 
звание, которое является бесценным по-
дарком для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и 
нас, потомков тех, кто мужественно, 
стойко, не жалея своих жизней, боролся 
за свободу и независимость нашего оте-
чества от фашистской Германии.
Сегодня Грозный — это красивый, 

развивающийся город. Ежегодно его 
посещают десятки тысяч гостей, тури-
сты из различных регионов России и 
зарубежья, которые восторженно отзы-
ваются о нем. Убежден, что мы сумеем 
сделать наш Грозный еще красивее 
и современнее».

Дорогие подарки Ко дню рождения 
Грозного было приурочено торжествен-
ное открытие автомобильной дороги — 
подъезда к городу в поселке Черноречье 
Заводского района. Она соединяет 
чеченскую столицу с федеральной трас-
сой М-29. 
«До реконструкции эта дорога 
являлась одним из самых опасных 
участков в Грозном: из всех аварий 
более 30 % жертв регистрировалось 
именно на нем. Проезжая часть была Текст: Ирина Шпакова |



в два раза уже. В часы пик движение 
замирало в пробках, — вспомнил мэр 
города Муслим Хучиев. — А сегодня 
мы видим совершенно другую дорогу, 
по которой очень приятно ездить».
«Все работы на данном участке 
дороги выполнены в срок и на 
высоком качественном уровне. Это 
наш подарком Грозному к его дню 
рождения», — отметил руководитель 
Росавтодора Роман Старовойт.
Еще один подарок — самый большой 
и единственный в мире цельный 
цветомузыкальный водно-погружной 
фонтан, открытый на территории 
спортивно-туристического комплекса 
«Грозненское море» в поселке Черно-
речье Заводского района Грозного. 
Построенный в виде чеченского 
орнамента, он не уступает по красо-

те и техническим характеристикам 
знаменитому Дубайскому фонтану, 
а по некоторым параметрам даже 
превосходит его. 
Длина цельной конструкции — 300 ме-
тров, ширина — 40. Высота водных 
струй достигает 100, 80 и 60 метров. 
Под высоким давлением создаются 
два водных экрана размерами 25 
на 18 метров для трансляции клипов 
и любых других видеоматериалов. 
Также имеется 248 пушек, выпускаю-
щих настоящий огонь, высота пламени 
достигает 60 метров. 248 форсунок 
с поворотом на 180 градусов и 234 фор-
сунки с поворотом на 360 градусов. 
По всей конструкции фонтана имеется 
3600 разноцветных прожекторов, цве-
товая гамма которых является одной 
из лучших в мире.

Преобразования, радующие глаз 
Глава Республики Крым Сергей Аксенов:
— Я в Грозном третий раз, и каждый 
раз вижу положительные изменения, 
которые здесь происходят. Преобразова-
ния просто радуют глаз. Симферополь 
заключил побратимское соглашение 
с Грозным. Мы будем дружить городами 
и вместе строить счастливое будущее.

Первый вице-президент Афганистана 

Абдул-Рашид Дустум:
— Еще совсем недавно Чечня была охва-
чена войной. А сегодня мы наблюдаем 
в республике мирную жизнь, учимся 
у нее и надеемся перенять опыт в куль-
турной жизни, в ежедневном прогрессе. 
Призываю жителей ЧР и впредь сохра-
нять единство и мир в регионе. Это 
очень дорогого стоит. ||
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Вагид Амхадов

ГБОУ СПО «Грозненский политехниче-
ский техникум» основано в 1964 году. 
За более чем полувековую историю ссуз 
подготовил свыше 10 тысяч специалистов. 
Сегодня обучение в техникуме прово-
дится по следующим специальностям: 
строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, экономика и бухучет, техоб-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта, банковское дело, социальная 
работа, право и организация социального 
обеспечения, информационные систе-
мы. Специальность получают юноши и 
девушки из Чечни и соседних республик 
СКФО. Для каждого из студентов открыты 
возможности не только получить востре-
бованную профессию, но и раскрыть свои 
таланты. 
Особое внимание в техникуме уделяется 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. С такими студен-
тами ведется индивидуальная воспита-
тельная работа, им оказывается помощь 
в адаптации, в оформлении документов 
и получении льгот, в разрешении трудных 
жизненных ситуаций. 
«В нашем коллективе более 100 педагогов, 
40 из них имеют высокие квалификации, 
один доктор наук, еще один — кандидат 
наук, — рассказывает Вагид Амхадов. — 
Целью учебно-воспитательной работы яв-
ляется формирование личности студента 

как духовно-нравственной, эстетически 
развитой, социально-ориентированной, 
способной к самоопределению, само-
утверждению, самореализации». 
Результат этой деятельности под-
тверждается призовыми местами 
учащихся в республиканских и всерос-
сийских конкурсах: три года подряд 
победы на всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Машук», 
дипломы межрегионального молодежно-
го образовательного форума «СелиАс», 
призовые места в конкурсе рефератов, 
посвященном 1150-летию зарождения 
российской государственности, «Россия 
многоликая» и др. 
Благодаря поддержке руководства 
республики коллектив техникума 
практически полностью восстановил 
материально-техническую базу, которая 

соответствует Концепции модернизации 
системы профобразования. Для студентов 
работают читальный зал и библиотека 
с фондом в 6,5 тыс. книг; пятиэтажное об-
щежитие, где одновременно проживают 
порядка 250 юношей и девушек; спортзал 
с тренажерами, настольным теннисом, 
бадминтоном, шашками и шахматами; 
медкабинет, оснащенный современным 
оборудованием; столовая; два компьютер-
ных класса. Все это позволяет руководству 
и сотрудникам техникума качественно 
решать поставленные задачи и уверенно 
смотреть в будущее.

364001 Чеченская Республика, 

г. Грозный, пос. Загряжский, 

тел.: (963) 597-77-46, 

e-mail: gpt_chr@mail.ru, 

www.gpt.proffi95.ru

Для более чем 1000 студентов здесь созданы все условия в получении качественного образования 

и самореализации. С 1995 года возглавляет учебное заведение доктор экономических наук Вагид 

Амхадов, благодаря которому активно идет восстановление ссуза после известных событий конца 

90-х — начала 2000-х годов. 

Энергия достижений 
Грозненский политехнический техникум входит в число лучших 
ссузов Чеченской Республики

Текст: Светлана Лаврентьева |



Модельный ряд «Чеченавто» пополнился 

366310 Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. Дзержинского, 
тел.: (8714) 72-27-81, 
e-mail: chechenauto@mail.ru 

В ногу со временем 

Продукция завода «Чеченавто» хорошо известна в регионах Северного Кавказа и Юга России. Только в нынешнем году с заводского конвейера сошло около двух тысяч 
автомобилей популярной «Приоры». 
Сейчас на заводе приступают к сборке новейших моделей АвтоВАЗа. Как отметил генеральный директор ОАО «Чеченавто» Сайд-Хусайн Таймасханов, до конца года в 
Аргуне с конвейера сойдет около 900 автомобилей Granta. А начало сборки Vesta стартует уже в следующем году. Руководство завода рассчитывает, что с запуском еще 
одной модели автомобилей штат рабочих будет увеличен вдвое, а производство автомобилей достигнет проектной мощности. 

Качество без нареканий

Автомобили «Чеченавто» успешно проходят проверку представителей AVIS-контроля от АвтоВАЗа. Современное оборудование, строгий контроль на каждом этапе 
сборки машины, квалифицированные специалисты, прошедшие специализированное обучение в Тольятти, и предварительные испытания сошедших с конвейера ма-
шин способствует тому, чтобы на предприятии Чечни производились высококачественные автомобили, удовлетворяющие взыскательные потребности покупателей.

СЕГОДНЯ МАШИНЫ, СОБРАННЫЕ В АРГУНЕ, РЕАЛИЗУЮТСЯ В СКФО И КРЫМУ

ЧЕЧЕНАВТО

на правах рекламы
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При поддержке ЮНЕСКО и Минобрнауки 
Чеченской Республики с привлечением 
лучших практик различных стран и 
научных школ в столице ЧР был создан 
Центр диагностики и консультирования, 
его целью стало оказание профессио-
нальной психологической помощи детям 
всех возрастов и их родителям. Здесь 
работают педагоги, прошедшие профес-
сиональную подготовку по направлению 
«Психотерапия», что дает возможность 
добиваться наилучших результатов в 
работе с детьми, подростками и взрослым 
населением Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской 
Республики, в своем благодарственном 
письме Всемирной организации ЮНЕСКО, 
в том числе Московскому представитель-
ству в Российской Федерации, отметил: 
«Ваша своевременная помощь позволила 
тысячам учителей республики повысить 
свою квалификацию, подготовиться к 
работе в заново отстроенных школах. В ЧР 
открыт реабилитационный центр, осна-
щенный современным оборудованием». 
Несмотря на то, что сегодня в Чеченской 
Республике уже практически не осталось 
материальных следов войны, в душах 

людей она оставила неизгладимые и глу-
бокие раны. Да и просто отклонений от 
нормы психологического развития детей 
по-прежнему достаточно. Так что поле 
для работы профессиональных педаго-
гов-психологов большое. 
Однако соответствующая научная и 
методическая база в республике долго от-
сутствовала. Потому с момента появления 
идеи до открытия  специализированного 
Центра диагностики и консультирования 
прошло восемь лет. 
«Наши учредители — Министерство 
образования ЧР и ЮНЕСКО — подошли к 
проекту крайне серьезно, — рассказывает 
директор центра Айзан Шахгиреева. — 
Буквально по крупицам мы собирали кол-
лектив, а поскольку нужных специали-
стов в республике не было, их пришлось 
готовить практически с нуля. Огромную 
помощь нам оказали коллеги из РУДН, 
Московского городского психолого-пе-
дагогического университета, института 
«Гармония» (Санкт-Петербург) и других 
научных учреждений».
В итоге в Грозном сложилось уникальное 
учреждение, опыт которого не стесня-
ются перенимать не только российские, 
но и зарубежные коллеги. Ядро коллек-
тива составляют профессиональные 

педагоги-психологи, есть и узкие специа-
листы — дефектологи, логопеды, сурдопе-
дагоги, спецпедагоги, всего 35 человек. 
Этими небольшими силами ведется мас-
штабная работа с детьми ЧР всех возрастов. 
В данный момент их насчитывается свыше 
240 тыс. Охватить столько подопечных труд-
но и из-за большого количества, и географи-
ческой отдаленности от Грозного, поэтому 
на базе Центра была создана Центральная 
психолого-медико-педагогическая ко-
миссия, осуществляющая контроль и 
помощь, 17 территориальным ПМПК и 
всем ПМПк образовательных учреждений 
ЧР. Центр ДиК систематически проводит 
республиканские семинары для психологов 
ЧР, одним из последних был семинар для 
председателей  психолого-медико-педаго-
гических консилиумов образовательных 
учреждений с охватом 415 человек.
Постоянно совершенствуется и материаль-
ная база учреждения. Благодаря помощи 
правительства ЧР недавно специалисты 
Центра въехали в собственное приспосо-
бленное здание, где прием детей можно 
вести с еще большей эффективностью. 
«Самое главное — не оставлять детей без 
внимания, без помощи квалифицирован-
ных профессионалов. Мы стараемся выя-
вить возможные отклонения в развитии 
ребенка как можно раньше и определить 
для него индивидуальный образова-
тельный маршрут, благодаря которому 
он сможет развиваться в соответствии 
со своими возможностями и особенностя-
ми», — поясняет Айзан Шахгиреева.

364051 Чеченская Республика,

г. Грозный, пер. Радио, 1 А,

тел.: 8 (8712) 33-30-37, 33-30-38

В 2000 году генеральный директор ЮНЕСКО Коитира Мацуура и президент Российской Федерации 

Владимир Путин заключили соглашение о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Россией. Одним из его 

приоритетных направлений стало оказание мировым сообществом помощи в восстановлении и 

развитии системы образования Чеченской Республики. С этого момента началась история зарождения 

центра для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Под защитой педагога-психолога 
Центр диагностики и консультирования города Грозного оказывает 
детям уникальные услуги

Текст: Сергей Семенов |



Детскому центру — 15 лет

Единственный в своем роде 
Психоневрологический центр лечения 
и реабилитации детей — единственный 
в своем роде в Чеченской Республике. 
Около 100 лет назад это был Дом ребенка. 
Реорганизовавшись в 2000 году, стал 
центром, получив второе рождение.

Пациенты центра — дети в возрасте 
до 10 лет с заболеваниями всех форм ДЦП, 
синдромом Дауна, эпилепсией, задержкой 
психоречевого развития, аутизмом. Центр 
рассчитан на 120 коек круглосуточного 
стационара и 15 коек дневного пребыва-
ния детей.

В составе центра — психоневрологиче-
ское и реабилитационное отделения. 
Здесь созданы все условия для лечения, 
развития, общения детей. В штате учрежде-
ния — опытные врачи, квалифицированные 
медработники и воспитатели. Самоотвер-
женно трудятся в центре специалисты ЛФК, 
массажисты, которые совместно проводят 

Улыбки детей — главный подарок 
Только что центр отметил 15-летие своего 
второго рождения. Большой коллектив взрослых 
и детей активно готовился к празднику. Дети 
показали концертную программу, порадовав 
талантами многочисленных гостей и бывших 
повзрослевших пациентов центра. Судьбы 
многих подопечных сложились, центр находится 
на постоянной связи с ними. 

364059 Чеченская Республика, 
г. Грозный, 
ул. 84 Псковских десантников, 4 А, 
тел./факс: 22-25-23, 
e-mail: pclrd@mail.ru, 
www.pclrd.ru 
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курсовое лечение маленьких паци-
ентов и добиваются поразительных 
результатов. Вкупе с логопедами, 
психологами медработники центра 
оздоравливают ребят, даже посту-
пивших к ним в тяжелом состоянии. 
Пять лет находится в центре 9-лет-
няя Лиана. Девочку, мама которой 
умерла в родах, а папа тяжело болен, 
доставили в центр в крайне истощен-
ном состоянии, она не могла сидеть, 
не говорила, не принимала окружа-
ющий мир, боялась людей. Специа-
листы центра поставили ребенка на 
ноги в прямом смысле слова.

Лучшее — детям 
Неоценимую поддержку центру 
оказывает руководство республики 
и региональный общественный фонд 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Как 
рассказала главный врач учреждения 
Зина Абдуллаева, Рамзан Кадыров 
никогда не забывает о детях, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Благодаря заботе главы 
Чечни в центре появились два пони, что 
позволяет проводить реабилитацию 
детей посредством лечебной верховой 
езды — иппотерапии. 
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Добиваться высоких целей в решении 
поставленных задач — основная миссия 
педагогического коллектива Ойсхарской 
СОШ № 2. В учебный процесс здесь вне-
дрены новые современные инструменты, 
позволяющие учителю ориентироваться 
на личность учащихся, на формирование 
их мышления и осознание необходимости 
приобретения знаний для практическо-
го применения. Большое внимание в 
школе уделено духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию учащихся. 
В школе работает военно-патриотический 
клуб «Виктория», который в 2013 году 
вошел в тройку лидеров республиканско-
го смотра-конкурса военно-патриотиче-
ских клубов. Сегодня школа становится 
средством духовного возрождения села. 

Организатор духовно-нравственного 

воспитания Магомед Денисултанов 
много времени проводит с учениками, 
направляя их сознание на формирование 
чувства патриотизма, гордости за свое 
отечество, за свою малую родину, приви-
вая религиозные ценности и вайнахские 
адаты — обычаи и традиции народа. 
Духовный наставник является помощни-
ком заместителя директора по воспи-

тательной работе Раисы Матиевой, на 
плечах которой лежит планирование 
и организация всего комплекса учеб-
но-воспитательной работы — не только 
для учащихся, но и для учителей. Под 
ее чутким руководством в 2013 году хор 
педагогов школы занял первое место в 
Республиканском смотре-конкурсе хоро-
вых коллективов образовательных учреж-
дений, а в районном конкурсе «Воспитать 

человека» участница стала победителем в 
номинации «Мастер».   
Воспитанники ничуть не отстают от своих 
наставников, принимая активное участие 
и завоевывая достойные места в различных 
конкурсах и олимпиадах. В их числе — все-
российский конкурс школьных проектов 
«Главная книга страны», международный 
конкурс «Я — энциклопедия», республикан-
ский конкурс «Пятерочка» и др. Гордостью 
школы является диплом лауреата всерос-
сийского конкурса на лучшую организа-
цию работы по патриотическому воспита-
нию «70 лет Великой Победе».
«В нашем поселке нет досугово-культурных 
центров, спорткомплексов, поэтому школа 
является центром учебно-воспитатель-
ного процесса и местом социокультурной 
жизни», — поясняет директор Ойсхарской 

средней школы № 2 Наталья Албасова. 
Любые школьные мероприятия становят-
ся заметным событием в общественной 
жизни поселка. Они проходят в актовом 
зале, где в числе почетных гостей присут-
ствуют представители не только адми-
нистрации Ойсхарского поселения, но 
и Гудермесского муниципального района, 
депутаты парламента. 
«Мы должны воспитать образованное, 
нравственно устойчивое и физически здо-
ровое поколение, — отмечает директор. — 
В этом году при поддержке министерства 
образования и науки на базе нашей школы 
был создан спортивный городок, выполнен 
капитальный ремонт в спортивном зале». 

366211 Чеченская Республика, 

Гудермесский район,

пос. Ойсхар, ул. Победы, 54,

тел.: (87152) 2-70-44

В 2004 году Ойсхарская средняя школа № 2 первой в Чеченской Республике приняла участие 

во всероссийском конкурсе «Лучшие школы России» и в номинации «Школа — социокультурный центр 

села» вошла в первую десятку лидеров. Во многом именно этот факт оказал позитивное влияние 

на дальнейшее развитие учебного учреждения. 

На «Пятерочку» 
Любое мероприятие, проводимое в Ойсхарской средней школе № 2, 
становится заметным событием в общественной жизни поселка

Текст: Марина Коренец |



364028  
Чеченская Республика,
г. Грозный,  
ул. Кольцова, 167,
тел.: 8-928-015-00-01,
e-mail: kcson-star@yandex.ru 

Первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров в начале 2000-х принял 
решение о создании на территории республики комплексных центров социального обслу-
живания населения. Через время деятельность центров получила социально-медицинскую 
направленность, что наиболее востребовано среди социально незащищенных слоев на-
селения. 

В КЦСОН Старопромысловского района трудятся более 200 человек — социальные и 
медицинские работники, заведующие отделениями, технический персонал. Учреждение 
располагает мобильными бригадами, которые регулярно выезжают на экстренные вызовы. 
Сотрудники оперативно реагируют на любую поступающую информацию о необходимости 
оказания услуг социальной поддержки. Мобильные бригады выявляют индивидуальные по-
требности граждан, нуждающихся в социальной помощи, социально-бытовом и социально-
медицинском обслуживании на дому.

В центре работает 12 отделений различной целевой направленности: 10 отделений обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального 
обслуживания и отделение социального медико-консультативного обслуживания. «Особая 
гордость центра — кадры. Мы на 100 % укомплектованы специалистами — от медицинских 
работников до юристов. Все сотрудники пользуются у опекаемых уважением и доверием. 
Внимание к пожилым гражданам — основа нашей деятельности, — поделился руководитель 
центра Эдуард Закаев. — Пожилые граждане, инвалиды — ранимы, поэтому каждый из на-
ших специалистов вкладывает душу в работу». Специалисты центра оперативно и качествен-
но выполняют любую просьбу — от уборки жилья до оказания экстренной медицинской 
помощи. Ежегодно КЦСОН оказывает более 120 тыс. различных услуг.

Особое место в деятельности центра занимает досуг обслуживаемых граждан, забота о ве-
теранах всегда была и остается одним из наиболее приоритетных направлений социальной 
защиты населения, целый ряд мероприятий в этом году были посвящены 70-летию Вели-
кой Победы — в центре организовывали чествование ветеранов, тружеников тыла и вдов 
участников ВОВ. Всем, кто хранит память о войне, была оказана материальная помощь, а 
силами социальных работников был организован мелкий ремонт и уборка жилых помещений 
и приусадебных участков ветеранов.

Коллектив центра активно участвует в общественной жизни города и республики. Будь то 
празднование Дня России, Дня города или других значимых дат. Дружный коллектив центра 
не остается в стороне и даже приобщает к общенародным праздникам своих подопечных. 
В настоящее время ГКУ «КЦСОН» Старопромысловского района имеет полную базу данных 
всех граждан пожилого возраста, а также других льготных категорий граждан, нуждаю-
щихся в социальной, помощи и при значимой поддержке руководства ЧР и профильного 
министерства нацелен на обеспечение самого высокого уровня оказания услуг.

Социальная 
защита 
приоритетна 
в Чеченской 
Республике.
Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Старопро-
мысловского 
района Грозного 
осуществляет 
работу по 
организации 
стабильного 
доступа к 
социальным 
услугам пожилым 
людям и инвалидам. 
Необходимая 
помощь 
оказывается более 
чем 1100 жителям 
столицы Чеченской 
Республики. 

ЗАБОТА И ПОМОЩЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО
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Текст: Марк Александров |

Портфель Адыгеи на форуме «Сочи-2015» включал семь инвестиционных 

предложений и 51 инвестиционную площадку на общую сумму 31,6 млрд рублей. Они 

охватывают основные отрасли экономики республики: АПК, промышленность, 

стройиндустрию, туризм. По результатам состоявшихся переговоров регион записал 

в свой актив семь соглашений стоимостью свыше 5 млрд рублей.

Компания «Кавиар Кубани» заявила 
о намерении построить в Адыгее 
комплекс по разведению рыб осетро-
вых пород и производству черной икры 
с использованием новейших техно-
логий. Предприятие разместится в 
Теучежском районе на площади 580 га, 
недалеко от водохранилища, благо-
даря чему оно круглогодично будет 
обеспечено необходимым количеством 
воды. После выхода на проектную 
мощность комплекс сможет выпускать 
более 120 тыс. тонн осетровой мясной 
продукции и более 900 тонн осетровой 
икры. Откроется 2,5 тыс. рабочих мест. 
На первом этапе строительства объекта 
объем инвестиций составит 3 млрд 
рублей. 

В том же Теучежском районе компании 
«Логистический центр «Адыгея-1» 
и «Логистический центр «Адыгея-2» 
собираются локализовать два ло-
гистических центра стоимостью 
1,46 млрд рублей и 574 млн рублей соот-
ветственно. Они будут включать в себя 
склады для хранения и распределения 
продукции, в том числе морозильные 
камеры. Мультитемпературный склад 
для торговых сетей станет одним из 
крупнейших распределительных цен-
тров X5 Retail Group на Юге России. Там 
появится 760 рабочих мест. 
Богатый инвестиционный урожай 
Адыгеи оказался вполне закономер-
ным. По поручению главы республики 
Аслана Тхакушинова разработана 
схема сопровождения инвестпроектов 
в режиме «одного окна». Компаниям 

предлагаются площадки с уже готовой 
инженерной инфраструктурой. Среди 
предоставляемых мер поддержки — 
льготы по налогам на транспорт и 
имущество, инвестиционный нало-
говый кредит, субсидирование части 
процентной ставки по банковским кре-
дитам и части лизинговых платежей. 
Также с нынешнего года компания 
может взять в аренду земельный 
участок без торгов при условии 
реализации инвестпредложения 
на сумму более 100 млн рублей или 
создания более 30 новых рабочих мест. 
Продолжается совершенствование 
нормативной базы.
В результате по темпам роста инве-
стиций Адыгея занимает второе место 
среди субъектов ЮФО. За последние 
восемь лет инвестиции в экономику 
республики превысили 120 млрд 
рублей. Сегодня в работе находится 
60 инвестпроектов общей стоимостью 
65 млрд рублей.
«Выгоды от взаимодействия с Адыгеей 
очевидны. Мы не просто создали бла-
гоприятный инвестиционный климат 
и гибкую нормативно-правовую базу. 
Мы во всем идем навстречу инвесто-
рам, предоставляя государственные 
гарантии и преференции. Это показал 
форум «Сочи-2015» — многие компании 
заинтересовались предложенным ре-
спубликой деловым полем для сотруд-
ничества», — прокомментировал глава 
РА Аслан Тхакушинов. ||

Аслан Тхакушинов: «Мы во всем идем навстречу 
инвесторам»
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В 1952 году институт становит-
ся Адыгейским педагогическим, 
а в 1993 году —  государственным уни-
верситетом. С момента своего основания 
и по сей день вуз успешно выполняет 
три главные функции современного 
классического университета: образова-
ние, наука, участие в развитии региона. 
В 2015 году АГУ включен международным 
рейтинговым агенством ARES в катего-
рию российских вузов, соответствующих 
европейскому стандарту качества.
Сегодня в АГУ обучается свыше 11 тыс. 
студентов. Это второй по полярности 
в ЮФО вуз среди иностранцев: здесь 
учатся 557 студентов из 26 зарубеж-
ных стран. Университет состоит из 
трех институтов (Институт искусств, 

Институт физической культуры и дзюдо, 
НИИ комплексных проблем), 12 факуль-
тетов, филиала в городе Белореченске 
Краснодарского края, гуманитарно-тех-
нического колледжа, имеет развитую 
научную и социальную инфраструктуру. 
«За многие десятилетия в вузе сфор-
мировался мощный научно-педаго-
гический потенциал, — рассказывает 
ректор университета, профессор Рашид 
Хунагов. — Сегодня здесь трудятся 
свыше 700 преподавателей и сотрудни-
ков, из которых около 100 докторов и 
370 кандидатов наук, 69 заслуженных 
работников образования, культуры и 
спорта России и Адыгеи».
Университет располагает 15 учебными 
корпусами и постоянно наращивает 
свои учебно-лабораторные площади. 
В 2012 году были введены в эксплуатацию 
два новых оригинальных по архитектур-
ному решению объекта: учебный корпус 
площадью 7,6 тыс. кв. метров и студенче-
ский бизнес-инкубатор площадью 3 тыс. 
кв. метров. В 2014 году построен физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с кры-
тым бассейном. Завершено строительство 
Дворца спорта и двух новых общежитий 
для иногородних студентов. Проведена 
кардинальная реконструкция еще одного 

общежития, построенного в 70-е годы 
прошлого века. В настоящее время стро-
ится студенческий стадион. 
С 2010 года функционирует новая 
Научная библиотека АГУ, являющаяся по 
оснащению одной из лучших на Юге РФ. 
Библиотека располагает мощным ком-
пьютерным парком, в ее фондах — десят-
ки тысяч электронных изданий.
АГУ сотрудничает с вузами России, ближне-
го и дальнего зарубежья, является членом 
Международной ассоциации университе-
тов. Проводятся научные конференции, 
организуются совместные лаборатории, 
научная и педагогическая деятельность 
преподавателей, стажировки студентов. 
В университете сложились прочные тради-
ции эстетического, духовно-нравственного 
и спортивного воспитания. Студенческие та-
ланты раскрываются в театральной студии, 
ансамблях народного и эстрадного танца. 
На базе Института физической культуры 
и дзюдо АГУ выросло не одно поколение 
заслуженных мастеров спорта, чемпионов 
мира, Европы и Олимпийских игр.
«Адыгейский университет занимает 
уверенные позиции в научно-образова-
тельном сообществе России и прилагает 
все усилия, чтобы завоевать новые рубе-
жи», — отметил Рашид Хунагов. 

Адыгейский государственный университет — основной образовательный и научно-методический центр 

республики. Сегодня это один из ведущих вузов Юга РФ, обладающий известными научными школами, 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и современной образовательной 

инфраструктурой. Нынешней осенью АГУ отмечает 75-летие. История учебного заведения восходит 

к 1940 году, когда в Майкопе был открыт Учительский институт. Во время войны вуз продолжал работать, 

на его базе функционировали эвакуированные Одесский госуниверситет и Одесский пединститут.

Через юбилей к новым открытиям 
Главный вуз Адыгеи отмечает 75-й день рождения

Текст: Дмитрий Подобед  |
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«Через Адыгею проходит несколько 

значимых для развития экономики ре-

гиона, а также межсубъектовых связей 

автомобильных дорог, — рассказывает 

министр строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Адыгея Валерий 
Картамышев. — Поэтому одной из при-

оритетных задач министерства является 

сохранение дорожного полотна, а также 

улучшение показателей безопасности дорож-

ного движения».

Общая протяженность дорог в республике 

составляет 4523 км, в том числе 1400 км дорог 

республиканского значения. Объем регио-

нального дорожного фонда в текущем году 

составил 1 155 млн рублей. Из этой суммы на 

содержание автодорог республиканского или 

межмуниципального значения направлено 

372,8 млн, на ремонт — 392,7 млн рублей.

В текущем году со стороны кубанской 

станицы Тенгинской будет начато строи-

тельство участка автодороги до аула Уляп, 

ввод всей автодороги намечен на 2017 год. 

В 2015-м будет капитально отремонтирован 

путепровод на обходе станицы Гиагинской. 

В планах 2015-2016 годов — реконструкция 

моста через реку Пшиш.

Из республиканского бюджета 2015 года 

направлено 150 млн рублей на ремонт 

автодорог г. Майкопа. В настоящее время 

на 12 участках города ведутся работы по их 

ремонту. На отремонтированных участках 

появятся новые парковочные «карманы». 

Будут обустроены тротуары и газоны, нане-

сена дорожная разметка.

Руководство республики решает не только 

текущие вопросы  ремонта и содержания 

существующих дорог, но и уделяет внимание 

строительству новых транспортных магистра-

лей. Недавно в столице Адыгеи с участием феде-

ральных структур, обслуживающих федераль-

ные дороги, рассмотрен вопрос строительства 

транспортной развязки на подъезде к Майкопу 

со стороны станицы Кужорской с устройством 

путепровода через железную дорогу.

Существующая организация транспортного 

сообщения на данном участке автодороги Р-217 

полностью исчерпала свои ресурсы, что стало 

создавать значительные неудобства для участ-

ников дорожного движения. В итоге из трех ва-

риантов был утвержден проект транспортной 

развязки, позволяющей организовать дви-

жение через Кужорский железнодорожный 

переезд по 113-метровому путепроводу. 

«Стоимость строительства объекта будет со-

ставлять около 2 млрд рублей. Эти средства 

предполагается получить из федерального 

бюджета. Срок реализации проекта — два 

года после окончания разработки проек-

тно-сметной документации. Одним словом, 

впереди много задач по совершенствованию 

дорожной сети республики. И недаром 

говорят, что дороги — это транспортные 

артерии, от состояния которых напрямую 

зависит подъем экономики, решение многих 

социальных проблем, успешное развитие 

Адыгеи, да и России в целом. Поэтому наша 

задача сделать все, чтобы уровень обслужи-

вания дорог неуклонно повышался, а сами 

они становились комфортными и безопасны-

ми», — резюмировал Валерий Картамышев.

Все населенные пункты в Адыгее соединены дорогами с твердым покрытием. По этому показателю 

республика — в первой десятке регионов страны. Автомобильным транспортом перевозятся тысячи 

пассажиров и тысячи тонн грузов ежедневно.

Валерий Картамышев: «Сеть автодорожной 
инфраструктуры республики — одна из самых 
развитых в России» 

Текст: Дмитрий Подобед |



Александр Клещенко, 
директор ООО фирма «Майкопское ДРСУ»:

— ООО фирма «Майкопское ДРСУ» создано 20 мая 2010 года 
на базе ФГУП «Майкопское ДРСУ», которое на протяжении 
более 40 лет являлось одним из лидеров в дорожном строи-
тельстве на территории Адыгеи. Весь штат специалистов 
с большим опытом и имущество ФГУП перешли в ООО.

Основные виды нашей деятельности — эксплуатация, строи-
тельство, содержание и ремонт автомобильных дорог. По сво-
ему профилю мы являемся одной из крупнейших компаний 
Адыгеи, работаем также в Краснодарском крае. 
В зоне нашей ответственности — около 400 км дорог в респу-
блике и 77 км в крае. Выполняем как мелкий ямочный ремонт, 
так и капитальный, с полной заменой дорожного покрытия 
и обустройством придорожной инфраструктуры. За девять ме-
сяцев нынешнего года мы выполнили работ на 600 млн рублей, 
до конца года эта сумма увеличится до 700 млн. 
Качество наших работ гарантируется наличием высококва-
лифицированных сотрудников, а также самой современной 

высокопроизводительной техникой. Недавно мы практически 
полностью обновили автопарк: закупили новые дорожные 
машины, дорожные укладчики, катки, экскаваторы, авто-
грейдеры. У нас также есть два асфальтобетонных завода 
в Майкопском районе и в районе п. Псекупского, что позволяет 
обеспечивать дорожные работы материалами хорошего каче-
ства и точно в срок.
Сегодня в компании работают 254 человека, из них ИТР — 
50 человек. Большинство — опытные специалисты, не один 
десяток лет посвятившие сфере дорожного строительства. 
При этом мы постоянно привлекаем молодежь, которая при-
ходит с новыми идеями, добавляет свежести, энергии. Таким 
образом, на предприятии реализуется кадровая стратегия 
сплава молодости и опыта.

Сплав молодости и опыта 
Майкопское ДРСУ обеспечивает высокое качество дорожных работ в Адыгее и на Кубани  

Справка. ООО фирма «Майкопское ДРСУ» основано 

в 2010 году. Одно из ведущих дорожных предприятий 

Адыгеи, занимается строительством, ремонтом и со-

держанием автодорог. Штатная численность сотруд-

ников — 254, из них ИТР — 50 чел. Руководитель — 

Александр Клещенко, главный инженер — Вячеслав 

Штельман.
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Нуралий Зафесов

История в лицах История дорожной 
отрасли Адыгеи берет свое начало в 1938 
году, когда во всех районах республики 
при райисполкомах были созданы до-
рожные отделы. В отделе работал всего 
один техник, в обязанности которого 
входило и строительство дорог. В рас-
поряжении техника-строителя имелась 
подвода с ездовым для объезда дорог. 
В те годы дороги района были обустроены 
грунтовым полотном, накатанным есте-
ственным образом. Первым техником-стро-
ителем дорожного отдела в Шовгеновском 
райисполкоме являлся Мос Коблев. 
С 1943 года, после освобождения терри-
тории района от немецких захватчиков, 
при райисполкоме образовался дорожный 
отдел. Именно в этот период с привлече-
нием гужевого транспорта близлежащих 
колхозов и началось активное строитель-
ство дорог к аулам Кабехабль и Пшизов. 
С 1949-го по 1956 год дорожный отдел рай-
исполкома возглавлял Зимдин Шаов, под 
руководством которого были построены 
дороги к Ульскому пенькозаводу, хуто-
рам Михайлову, Семено-Макаренскому, 
Хапачеву, аулу Джерокай. 
С 1956-го по 1958 год дорожным отделом 
руководил Исмаил Меретуков. С ним 
начинал работать Нуралий Киков, нося-
щий сегодня высокое звание «Почетный 
дорожник России». 

С 1958-го по 1971 год во главе дорожного 
отдела стоял Нурбий Пчентлешев. 
А в 1968 году дорожный отдел был пре-
образован в производственно-дорож-
ный участок — ПДУ-2330. Появление 
целого участка специалистов-дорож-
ников позволило внедрить в строи-
тельство дорог новые для того времени 
вяжущие материалы. Впервые они были 
опробованы на подъездных автодоро-
гах к аулам Пшичо и Шовгеновскому 
протяженностью 2 км. 
Новый виток развития в строительстве 
дорог Шовгеновской территории начался 
в 1972 году, с вводом в эксплуатацию ас-
фальтобетонного завода. За 1971-1982 годы 
под руководством начальника ПДУ-2330 
Нурбия Емшукова были построены подъ-
ездные дороги с асфальтобетонным 
покрытием к аулам Кабехабль, Джерокай, 

Шовгеновскому, Шовгенов-Пшизов. 
С 1982-го по 1988 год ДРСУ возглав-
лял Нурбий Хачемизов. В 1988 году на 
смену ему пришел Нуралий Зафесов, 
который до сих пор занимает долж-
ность генерального директора 

ОАО «Шовгеновское ДРСУ». 

Крепкие позиции «Сегодня в обслу-
живании нашего управления находятся 
сеть автомобильных дорог протяженно-
стью 164,5 км и 11 мостовых сооружений 
в пределах Шовгеновского района, а так-
же свыше 116 км автомобильных дорог 
и 5 мостовых сооружений в Гиагинском 
районе Адыгеи», — рассказывает Нура-
лий Зафесов. 
Также специалисты ДРСУ занимаются 
ремонтом и содержанием автомобильных 
дорог и искусственных сооружений по Текст: Марина Коренец |

Шовгеновское ДРСУ — старейшее, стабильно развивающееся предприятие Адыгеи. Из года в год его 

коллектив успешно справляется со всеми поставленными задачами, внедряя в свою работу 

современные технологии и материалы. 

Три кита успеха Шовгеновского ДРСУ 
Это профессиональный коллектив, эффективная организация труда 
и мощная материально-техническая база



контрактам с Управлением автомобиль-
ных дорог РА «Адыгеяавтодор», активно 
участвуют в благоустройстве территорий 
для внешних заказчиков. Только за ис-
текший период текущего года предпри-
ятие освоило свыше 114,2 млн рублей. 
Уникальное преимущество ДРСУ — 
отличная оснащенность. В структуру 
предприятия входят три подразделения: 
карьер Хапачевского месторождения пес-
чано-гравийной смеси, производственная 
база протяженностью 1,2 га, асфальтобе-
тонный завод мощностью асфальтосмеси-
теля 25 тонн в час и дробильная установка 
для приготовления щебня производитель-
ностью 13 куб. метров в час. 
В распоряжении управления находится 
и много дополнительного оборудования, 
позволяющего, в том числе, выполнять 
работы по благоустройству объектов 

дорожной инфраструктуры: два токарных 
и два сверлильных станка, заточный и де-
ревообрабатывающий станки. Автопарк 
представлен всей необходимой техникой: 
18 единиц грузового автотранспорта, 
четыре трактора, пять дорожных катков, 
два бульдозера, три экскаватора, два 
автогрейдера, автокран «МАЗ», асфаль-
тоукладчик... Благодаря Комитету РА 
по имущественным отношениям тех-
нический арсенал ДРСУ дополнили три 
КамАЗа и экскаватор. 

Золотой фонд «Однако самым 
главным богатством предприятия, его 
движущей силой я считаю наш коллек-
тив, работающий с максимальной отда-
чей», — отмечает Нуралий Зафесов.
В ДРСУ трудятся настоящие мастера 
дорожного дела — специалисты, чей опыт 
был годами проверен на прочность. При 
этом они регулярно следят за инноваци-
ями, изучают современные технологии, 
применяемые в строительстве дорог. 
Например, последние годы для изготов-
ления щебеночно-мастичных асфаль-
тобетонных смесей работники ДРСУ 
используют новую стабилизирующую 
добавку СД-3 ГБЦ — она способствует 
предотвращению стекания битума при 

приготовлении, транспортировке и 
укладке ЩМА смесей.
Сегодня на предприятии трудятся 102 че-
ловека. Для работы на удаленных участках 
сформированы три мобильные бригады, 
которые возглавляют Галим Тутаришев, 
Аслан Тлевцежев и Артур Зафесов. 
Высококлассный коллектив, отлаженная 
организация труда наряду с крепким мате-
риально-техническим оснащением — три 
кита успеха, позволяющие Шовгеновскому 
ДРСУ сдавать объекты в эксплуатацию 
качественно и в срок. 
«Раньше мы сталкивались с проблемой 
задержки финансирования работ, но она 
была успешно решена после создания до-
рожного фонда. Сегодня в наличии нашего 
предприятия — серьезные производствен-
ные мощности. Из-за недостаточных объе-
мов работ они не задействованы в полной 
мере», — сожалеет Нуралий Зафесов. 
Тем не менее, в настоящее время специа-
листы мобильных бригад ДРСУ трудятся 
на строительстве автомобильных дорог 
в Майкопе. 

385440 Республика Адыгея,

Шовгеновский район,

аул. Мамхег, ул. Советская, 87,

тел.: (87773) 9-24-67

Нуралий Зафесов, генеральный директор ОАО «Шовгеновское ДРСУ»: 

— От всей души поздравляю сплоченный коллектив Шовгеновского ДРСУ, 

дорожников Республики Адыгея, представителей отрасли из всех регионов России 

с Днем работника дорожного хозяйства! В этот замечательный праздник хочу 

пожелать коллегам интересных проектов, финансовой уверенности, увеличения 

объемов работ, а также славного труда на благо нашей родины — России! 
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Алий Джанчатов

ОАО «Дорожно-строительное управление 
№ 3» ведет свою историю с 1964 года, 
когда оно образовалось как подразделение 
треста «Краснодардорстрой» и за более чем 
50-летний срок работы внесло уникальный 
вклад в развитие транспортной системы 
Адыгеи. Достаточно сказать, что все доро-
ги, ведущие сегодня из Майкопа на Усть-
Лабинск, Гиагинскую и Шовгеновск, Ходзь 
и Псебай, Лабинск, Тульскую, Даховскую, 
плато Лагонаки, Апшеронск, построены 
силами ДСУ № 3. 
Переход страны на рыночные рельсы 
поставил перед руководством управления 
непростые задачи по сохранению кол-
лектива и обеспечению для предприятия 
заказов. В условиях колоссального недо-
статка инвестирования государственных 
средств в строительство дорог ставка 
была сделана на содержание и ремонт 
дорог. Это позволило сохранить объем 
работ, выплачивать зарплату, развивать 
материально-техническую базу.
Содержанием дорог ОАО «ДСУ № 3» 
занимается и в настоящее время. В веде-
нии предприятия — дороги федерального 
и республиканского значения: подъезд 
к городу Майкопу, Майкоп — Усть-
Лабинск — Кореновск, обход города 
Майкопа, Майкоп — Гиагинская — 
Псебай, Кужорская — Сергиевская —
Дондуковская и другие.

В приоритете — крупные проекты
В нынешнем году предприятие осу-
ществило серьезный объем работ по   
содержанию  и  ремонту дорог феде-
рального и регионального значения. За 
девять месяцев по этому направлению 
освоено 230 млн рублей, до конца года 
сумма увеличится до 340 млн рублей. 
Значителен объем ремонтных работ в 
республиканской столице — Майкопе, 
где в  4-м квартале  2015 г. управление 
отремонтирует и благоустроит дороги 
на 30 млн рублей.
При этом руководители ОАО «ДСУ № 3» 
подчеркивают, что строительство 
дорог по-прежнему является основной 
специализацией предприятия, и даже 
в последние годы в этом направлении 
есть чем похвастаться. Объездная дорога 
западный обход Майкопа стала одним 

из важнейших проектов в республике 
за последние годы: она позволила значи-
тельно разгрузить столицу Республики  
Адыгея — крупнейший город Майкоп — 
от транзитного транспорта, повыси-
ла общую скорость автотрафика и 
сделала жизнь горожан значительно 
комфортнее. 
Сегодня коллектив ОАО «ДСУ № 3» имеет 
возможность приступить к строительству 
северо-восточного обхода города Майкопа, 
который завершит общую концепцию 
объезда столицы Адыгеи, закольцует его 
и разгрузит от  транзитного  транспорта, 
а также значительно повысит эффектив-
ность дорожной сети республики.
Для строительства есть и профессионалы 
в штате, и парк необходимой техники, 
и владение современными технологиями 
дорожного строительства.

ОАО «ДСУ № 3» — одно из ведущих дорожно-строительных предприятий Северо-Кавказского региона 

и крупнейшее в Адыгее. За более чем полувековую историю работы силами коллектива были построены 

все крупнейшие дороги в республике, определяющие сегодня ее экономический и инфраструктурный 

потенциал. В настоящее время предприятие располагает мощным производственным потенциалом 

и сильной командой, что дает возможность работать на объектах высокой степени сложности.

Дороги для качественной жизни 
Адыгейские дорожные строители обеспечивают условия для быстрого и 
безопасного перемещения по республике

Текст: Сергей Семенов |
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К сожалению, этот крайне необходимый 
Адыгее проект пока «завис» по причине 
отсутствия финансирования. 
Для реализации таких крупных про-
ектов ОАО «ДСУ № 3» обладает как 
огромным опытом, так и мощной 
производственно-технической базой. 
У предприятия есть собственный 
асфальтобетонный завод производитель-
ностью до 50 тонн асфальтобетонной 
смеси в час, камнедробильная уста-
новка, порядка 40 единиц специальной 
дорожной техники (асфальтоуклад-
чик, катки, бульдозеры, экскаваторы, 
автогрейдеры). 
В асфальтобетономесильной установке 
возможно приготовление не только  
асфальтобетонных смесей различных 
марок, но и щебеночно-мастичных  
смесей (ЩМА). Все процессы автомати-
зированы. За качеством производимого 
асфальтобетона следят сотрудники 
дорожно-строительной лаборатории, 
в которой материал испытывают на проч-
ность и водонасыщение. Руководство ДСУ 
№ 3 старается выбирать для качествен-
ной работы только самую современную 
технику.

Профессиональный фактор успеха
Особую роль в достижениях предприятия 
играет коллектив — 150 сотрудников, 
многие из которых работают здесь на 
протяжении не одного десятка лет. Среди 
них — 11 почетных дорожников России, 
в том числе  бывший начальник управ-
ления Ш. Меретуков, руководивший 
коллективом  более 32 лет, а также глав-
ный инженер управления З. Хагундоков, 
инженер ПО Г. Соколова, водитель 

М. Балуха, прораб А. Дауров, механик 
В. Дубянский. 
Многие работники постоянно отмечают-
ся грамотами и наградами Министерства 
транспорта России и Министерства 
строительсва и транспорта Республики 
Адыгея, среди них — главный бухгалтер 
Фатима Кошокова, водитель Андрей 
Зогин, экскаваторщики Юрий Карпенко, 
автогрейдерист  Николай Кардашов, 
инженер ПО Ирина Михайлюкова, мастер 
А. Лиманский и другие.  
Кадровой текучки на предприятии 
практически нет, при этом штат посто-
янно пополняется молодыми специали-
стами, перенимающими ценный опыт 
ветеранов-дорожников.
Амир Яхутль, Петр Чмырев, Сафарбий 
Хапачев, Николай Криволапов, Иван 
Гузунов и Сергей Труфанов, ныне находя-
щиеся на заслуженном отдыхе, являются 
примером для молодых дорожников не 
только ОАО «ДСУ № 3», но и всего дорож-
но-строительного комплекса Адыгеи. 
С этого года предприятие возглавляет 
Алий Джанчатов. Устроившийся в 
ОАО «ДСУ № 3» молодым специалистом, 
он прошел все ступени карьерной лест-
ницы, долгое время работал прорабом, 
заместителем директора по  содержанию 

автодорог, главным инженером, в 
совершенстве изучил все производствен-
ные процессы и заработал заслуженный 
авторитет не только среди работников 
своего предприятия, но и в масштабе всей 
республики.
Сегодня Адыгея, как и вся страна, пере-
живает довольно сложные времена. Тем 
не менее, ОАО «ДСУ № 3» работает ста-
бильно, обеспечено объемом работ, люди 
получают хорошую зарплату без задер-
жек, имеют возможность в  летний  сезон 
отдохнуть на Черноморском побережье 
в течение 4-5 дней за  счет предприятия, 
выделяются путевки на санаторно-ку-
рортное лечение  нуждающимся работ-
никам, оказывается помощь в устройстве 
детей  сотрудников в детские сады. 
Это говорит о том, что труд дорожников 
востребован, а руководство принимает 
правильные решения. В дальнейшем 
коллектив ОАО «ДСУ № 3» планирует 
увеличить объем строительно-монтаж-
ных работ и внести свой посильный вклад 
в развитие дорожной сети региона.

385007 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 332,
тел.: 8 (8772) 54-50-48, 54-19-59,
e-mail: dsu3@list.ru
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Текст: Кирилл Власенко |

Республика входит в первую тройку по эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Определенные успехи достигнуты и в 

социальной сфере благодаря своевременному финансированию из федерального 

бюджета. Об этом глава региона Юнус-Бек Евкуров заявил на расширенном 

совещании с участием министра труда и социальной защиты России Максима 

Топилина в Магасе.

По оценке Юнус-Бека Евкурова, несмотря 
на значительные достижения, уровень обе-
спеченности учреждениями социального 
обслуживания в Ингушетии пока низкий — 
1,6 учреждения на 100 тыс. населения — 
меньше, чем в других регионах России. 
Сейчас в республике функционируют семь 
учреждений соцобслуживания населения. 
При поддержке Министерства труда и 
социальной защиты РФ в 2012 году в Магасе 
был открыт крупнейший в СКФО реаби-
литационный центр для детей-инвалидов, 
который оказывает качественную помощь 
жителям не только Ингушетии, но и близ-
лежащих субъектов. С учетом того, что в ре-
гионе насчитывается более 9 тыс. инвали-
дов в возрасте от 18 лет, Юнус-Бек Евкуров 
попросил Максима Топилина о содействии 

в строительстве реабилитационного центра 
для взрослых инвалидов. 
В Ингушетии действует только один 
социально-оздоровительный центр 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов — Дом ветеранов, рассчитанный на 
30 коек. Желающих пройти здесь оздо-
ровление много, поэтому мест не хватает. 
«На начало года в очереди состоят более 
800 человек. Решению проблемы могло 
бы поспособствовать строительство 
специализированного центра на 100 кой-
ко-мест в курортной зоне республики», — 
подчеркнул глава региона. 
Вдвое перегружен Пседахский психонев-
рологический дом-интернат. Необходимо 
принять срочные меры, чтобы расширить 
площади учреждения и увеличить коли-
чество мест с 70 до 150. Для этих целей 
власти Ингушетии уже выделили участок.

В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социально-
экономическое развитие РИ» открывают-
ся и вводятся в строй новые предприятия 
и производства. В результате постепенно 
снимается напряженность на рынке 
труда, происходит сокращение уровня 
безработицы и численности граждан, 
состоящих на учете в центрах занятости. 
За восемь месяцев текущего года уровень 
регистрируемой безработицы в респу-
блике составил в среднем 15,6 %, а уже в 
сентябре он снизился до 14,8 %. 
«Вместе с тем появляется новая про-
блема — острая необходимость  про-
фессионального обучения жителей 
Ингушетии в других регионах России, 
поскольку для подготовки востребован-
ных квалифицированных специалистов 
внутри республики нет соответствующих 
условий, — констатировал Юнус-Бек 
Евкуров. — Хотелось бы попросить 
федеральное министерство оказать нам 
поддержку в решении этих задач». 
В свою очередь Максим Топилин расска-
зал, что в связи с поручением президента 
поставлена задача изучить проблемы 
Ингушетии и предложить пути их реше-
ния. «Наша группа серьезно отработала 
на всех социальных участках республики. 
Сейчас есть необходимость предпринять 
совместные шаги, которые позволят 
улучшить ситуацию, — прокомменти-
ровал министр. — Резервы имеются, 
наблюдается положительная динамика по 
ряду показателей. Благотворно сказыва-
ется и решение о переформатировании 
программы развития СКФО с акцентом 
на инвестиционные объекты, чтобы 
создавались новые рабочие места». ||

Юнус-Бек Евкуров: «Ингушетия занимает 
лидирующие позиции среди субъектов СКФО»
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Хасен Картоев

ООО «Трансасфальт» — одна из крупней-
ших строительных компаний Ингушетии, 
действующая с 1993 года. Все это время 
она успешно занималась не только возве-
дением промышленных и гражданских 
объектов, но и активно участвовала в об-
новлении дорожного хозяйства региона. 
Не менее активное участие предприятие 
принимает в выполнении госзаказов. На 
его счету  немало значимых и сложных 
объектов, в том числе здание общеобразо-
вательной школы в Малгобекском районе, 
комплекс пограничной заставы на грузи-
но-российской границе «Озди», 14-кило-
метровый участок дороги в Кабардино-
Балкарии, детские сады и многое другое. 
В текущем году планируется завершить 
реконструкцию участка федеральной 
автодороги М-29 «Кавказ», которая прохо-
дит и по территории Ингушетии. 
Каждый сданный объект ООО «Транс-
асфальт» отличается высоким качеством 
работ с применением современных стро-
ительных материалов, и всегда оправды-
вает доверие заказчиков, подтверждая 
репутацию добросовестного подрядчика. 
«Мы имеем возможности для работы 
на крупных объектах, — отмечает 
генеральный директор Хасен Картоев. — 
Наши главные преимущества — современ-
ный парк спецтехники и штат квалифи-
цированных специалистов». За последние 

несколько лет появились новые самосвалы, 
экскаваторы, погрузчики и т. д., а кол-
лектив пополнился молодыми кадрами, 
отлично знающими свое дело.  
ООО «Трансасфальт» активно участвует в 
жизни города, района и всей республики. 
Ежегодно силами предприятия асфальти-
руется 1-1,5 км дорог в селах Ингушетии. 
Все работы проводятся безвозмездно и на-
целены на дальнейшее развитие региона. 

«Мы очень надеемся, что в следующем году 
сможем заняться новым проектом, который 
позволит реализовать наш опыт и сделать 
Республику Ингушетия лучше и комфор-
тнее», — подчеркнул Хасен Картоев.

386230 Республика Ингушетия, 

г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1,

тел.: (8734) 44-47-27, 

e-mail: transasphalt@mail.ru

5-километровый участок автомагистрали будет сдан до конца нынешнего года. Как отметил 

генеральный директор компании Хасен Картоев, все работы проводятся по графику и в соответствии 

с намеченным планом. Дорожники уверены, что их многолетний опыт будет востребован 

и в следующем году. 

Главная дорога Ингушетии 
Компания «Трансасфальт» завершает работу на федеральной 
трассе М-29 «Кавказ»

Текст: Александр Гаврилов |
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Генеральный директор ООО «Парэкс-

строй» Тимур Аушев рассказал, что все 
проекты компании прекрасно вписыва-
ются в городские пейзажи, чьи фаса-
ды уже сегодня становятся символом 
современной республики. В 2015 году 
«Парэксстрой» завершил строительство 
бизнес-отеля «Магас», который нахо-
дится при въезде в столицу Ингушетии. 
Пятиэтажное здание в греческом стиле 
рассчитано на 70 номеров, есть два ресто-
рана и конференц-зал. 

Проект «Согласие» В нынешнем году 
в Назрани был построен первый дом в 
элитном жилом комплексе «Согласие», 
12 этажей (81 квартира) общей площадью 
9,2 тыс. кв. метров. Весь комплекс состоит 

из трех зданий в 10, 12, и 14 этажей. Сейчас 
продолжается строительство зданий в 10 
и 14 этажей на 90 и 132 квартиры соответ-
ственно, которое завершится в 2016 году.
На территории 2,9 га на пересечении 
ул. Чеченской и ул. Муталиева строится 
24-этажный элитный жилой комплекс 
«Триумф». Уже завершен цокольный этаж, 
построен паркинг и идет строительство 
первого этажа. На 25-м этаже будет рабо-
тать ресторан, разместятся смотровая и 
вертолетная площадки.
По своему масштабу это первый проект, 
который возводится на Юге России.

Новые перспективы В Карабулаке 
в 2016 году будет построена городская 
больница на 300 мест площадью почти 
6 тыс. кв. м. Также будет построен жилой 
комплекс эконом-класса на 10 домов 

площадью 60 тыс. кв. метров. Работы по 
строительству уже идут. Объем инвести-
ций составил 1,2 млрд рублей. В городе 
Сунжа на площади 3 га планируется 
построить мебельный комбинат с объемом 
инвестиций 600 млн рублей. Предприятие 
будет обеспечивать мебелью государствен-
ные и образовательные учреждения.
«В Ингушетии ведется активная работа по 
созданию благоприятного инвестиционно-
го климата, — прокомментировал Тимур 
Аушев. — С самого первого дня работы 
в Ингушетии нам оказывал всяческую 
поддержку глава республики Юнус-Бек 
Евкуров. Любой вопрос, с которым бы мы 
ни обращались к нему, решается быстро 
и качественно. Он прекрасно понимает, 
насколько сегодня важно развивать строи-
тельную отрасль в Ингушской Республике. 
Нам предоставляют различные преферен-
ции: освобождение от уплаты налога на 
имущество, льготный тариф при оплате 
аренды земли, а с момента подписания со-
глашения и до начала строительных работ 
проходит один-два месяца».

386130 Республика Ингушетия,

г. Назрань, пр. Бозоркина, 94,

тел.: 8 (8732) 22-10-73,

e-mail: magasstroi@mail.ruТекст: Валерия Якимова |

Компания специализируется на возведении жилья премиум- и экономкласса и промышленных 

объектов. В 2010 году был подписан первый инвестиционный проект по строительству на территории 

Ингушетии. Сегодня два объекта — бизнес-отель премиум-класса и первый дом элитного жилого 

комплекса — уже сданы в эксплуатацию. На разных стадиях строительства находятся еще четыре 

многоквартирных жилых дома элит-класса.  

Жилищная элита 
Компания «Парэксстрой» — один из крупнейших застройщиков 
Юга России
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Идрис Толдиев — живая легенда стро-
ительной отрасли Ингушетии. На заре 
зарождения в нашей стране рыночной 
экономики он основал первый в республи-
ке строительный кооператив, который, 
меняя название и структуру, неизменно 
отличался высоким качеством работ. 
За почти 30-летний период компании 
Идриса Толдиева построили в Ингушетии 
и соседних регионах сотни зданий самого 
разного назначения. Реализуя концепцию 
предприятия полного цикла, Толдиев 
организовал масштабное производство 
стройматериалов — металлоконструк-
ций, тротуарной плитки, бетона, постро-
ил кирпичный завод производительно-
стью до 5 млн штук в год. Сегодня ЗАО 
ПО «Декор» — один из ведущих в СКФО 
производителей стройматериалов.
Но не только профессиональными спо-
собностями стал знаменит Идрис Толдиев 
на родной земле. Все эти годы он ведет 
активную общественную работу, помога-
ет малоимущим, занимается благотвори-
тельной деятельностью, оплачивает лече-
ние тяжелобольным людям, старикам. 
В сложные 1990-е Толдиев обеспечивал 
постоянной работой более тысячи человек, 

строил для своих сотрудников жилье, дарил 
автомобили. «Я имел возможность успешно 
заниматься строительным бизнесом и 
всегда хотел поделиться с людьми тем, что у 
меня есть», — отмечает директор «Декора».
Все эти годы рядом с Идрисом 
Османовичем — его коллектив, команда 
специалистов самой высокой квалифи-
кации, ставших почти родными людьми. 
Один из них — каменщик Абас Матиев — 

единственный в регионе представитель 
рабочей специальности, отмеченный 
званием «Заслуженный строитель 
Республики Ингушетия». 
«Это уникальный человек, всю свою 
жизнь посвятивший любимому делу — 
строительству, — рассказывает о старом 
соратнике Идрис Толдиев. — Его руками 
и под его непосредственном руковод-
ством построено великое множество 

зданий и объектов. Он профессионал и 
замечательный человек, с которым легко 
работать и приятно просто находиться 
рядом. Шестеро из девяти сыновей Абаса 
пошли по стопам отца, стали строителя-
ми и работают в нашей компании».

386101 Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Муталиева, 56,

e-mail: dekor_ing@mail.ru

Вряд ли в Ингушетии найдется хоть один человек, прямо или косвенно связанный со строительством, 

который не слышал имя Идриса Толдиева. Уже более 30 лет он вместе с коллективом 

единомышленников возводит здания различной степени сложности, а также производит широкую 

линейку ключевых для отрасли стройматериалов. Делая важнейшее дело в масштабах республики 

и всего Северного Кавказа, Идрис Толдиев не забывает и о простых людях, оказывая им 

внушительную помощь и поддержку, активно занимается общественной работой. 

Компания-созидатель 
ПО «Декор» — один из самых заслуженных строительных 
коллективов в Ингушетии

Текст: Сергей Семенов |
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Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru

Социологические  
исследования 
для органов власти

Изучение ситуации  
в территориях субъектов РФ

Мониторинг и комплексный анализ общественно- 
политической и социально-экономической ситуации 
в муниципальных образованиях субъекта РФ.
Комплексный анализ ситуации в проблемных 
территориях.

Определение возможностей и ресурсов  управления  
социально-политической ситуацией в муниципалитетах 
потенциального риска —  территориях проведения выбо-
ров или административно-территориальной реформы.

Исследования в целях 
информационного позиционирования

Мониторинг социально-политической ситуации  
в субъекте РФ.

Мониторинг имиджа руководителя региона и членов его 
команды (информационная открытость правительства 
субъекта РФ).

Экспресс-оценка реакции населения на резонансные 
события, действия руководителя субъекта РФ и членов 
его команды.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

Более подробную информацию о проведении социологических 

исследований можно получить у директора департамента по работе 

с органами власти ИД «МедиаЮг» Юлии Дейнеко deyneko@mediayug.ru:

(863) 303-10-55, 
8-918-554-68-21
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Текст: Илья Самойлов |

Нальчик с официальным визитом посетила делегация из Санкт-Петербурга. 

В ее состав входили представители исполнительной и законодательной власти, 

деловых кругов, педагоги, врачи, деятели культуры. Результатом состоявшихся встреч 

и переговоров стало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, 

культурном и социальном сотрудничестве, подписанное между главой КБР Юрием 

Коковым и губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко.

«Соглашение о сотрудничестве между на-
шими субъектами было подписано в 1996 
году, — уточнил Юрий Коков. — Но за 
эти годы и в стране, и в регионах прои-
зошли значительные перемены, поэтому 
было решено подписать новый документ, 
учитывающий современные реалии и 
возможности».
По мнению руководителя Кабардино-
Балкарии, взаимодействие с Санкт-
Петербургом открывает для республики 
серьезные перспективы: город является 
экономическим, интеллектуальным и 
культурным центром России, крупней-
шим транспортным узлом; здесь сосре-
доточен колоссальный промышленный, 
научный и образовательный потенциал. 
Среди наиболее важных направлений — 

обмен современными промышленными 
технологиями, развитие профессио-
нального высшего и особенно среднего 
образования, культуры и искусства, 
здравоохранения, туризма. 
«Природные условия КБР идеальны для 
развития туристского и курортно-рекре-
ационного комплекса. Республика готова 
создать петербургским бизнесменам 
самые благоприятные условия для инве-
стирования в строительство туробъектов, 
центров отдыха и оздоровления. С учетом 
импортозамещения большие возможно-
сти открываются в области производства 
и поставок сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия», — перечислил 
Юрий Коков.  
Георгий Полтавченко подтвердил, что 
основные направления сотрудничества 
связаны с импортозамещением. «Мы 

можем предложить Кабардино-Балкарии 
широкий спектр современной продук-
ции, — сообщил губернатор. — В первую 
очередь, это сельхозтехника. Наш про-
славленный Кировский завод выпускает 
совершенно новые машины, которые по 
своим характеристикам ни в чем не усту-
пают западным аналогам, но при этом 
минимум в два раза дешевле». 
В последние годы в Северной столице 
очень серьезно развивается медико-фар-
мацевтический кластер: производимые 
здесь лекарственные препараты — ми-
рового уровня и вместе с тем доступные 
по цене, поскольку имеют российскую 
локализацию. Активно внедряются 
информационные технологии, в част-
ности система «Безопасный город». 
Имеется мощная база для подготовки и 
переподготовки кадров в образовании и 
здравоохранении...
«В ходе визита в КБР мы посетили сель-
хозпроизводства, изучили возможности 
туристско-рекреационного кластера, — 
поделился Георгий Полтавченко. — У нас 
есть реальный интерес к оздоровлению 
петербуржцев, в первую очередь людей, 
нуждающихся в реабилитационных 
услугах. Также мы заинтересованы в по-
ставках качественного продовольствия. 
Я лично продегустировал продукты, 
которые производятся в республике, их 
качество не вызывает никаких сомнений. 
Соответствующая ценовая политика 
позволит им свободно конкурировать 
на нашем рынке с производителями не 
только из других регионов России, но и 
из-за рубежа». ||

Юрий Коков: «Сотрудничество с Санкт-
Петербургом открывает большие перспективы»



Начало празднику в 10 часов утра 
положила выставка национальных 
подворий Кабардино-Балкарии, на 
которой жители и гости города и 
района смогли ознакомиться с бытом 
и культурой народов КБР. В это же 
время была организована выстав-
ка-экспозиция «Город мастеров», где 
местные ремесленники, учащиеся 
школ и учреждений дополнитель-
ного образования представили свои 
поделки: картины, вышивки, вязаные 
изделия...
В 12.00 стартовало большое театра-
лизованное представление «Пусть не 
прервется связь времен». В нем приняли 
участие 500 человек, из которых 350 от-
метились флешмобом.

Официальное открытие праздника 
состоялось в 13.30. В 16.00 на сцену 
вышли творческие коллективы 
Прохладненского района. А затем был 
концерт «Прохладный зажигает огни». 
Он завершился в 22.00 фейерверком 
«Салют тебе, любимый город!». 
Историю творят люди. По случаю 
двойного торжества было организо-
вано чествование лучших из лучших. 
Почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
КБР награждены шесть жителей 
района, грамотами ассоциации «Совет 
муниципальных образований КБР» — 
восемь жителей города и пять жителей 
района, грамотами Регионального отде-
ления Всероссийского совета местного 
самоуправления — восемь жителей го-
рода и пять жителей района. Почетные 

грамоты и благодарственные письма 
администраций города Прохладного 
и Прохладненского района вручены 
141 человеку.
На следующий день праздничную 
программу продолжили спортивные 
мероприятия: турнир по бильярду 
и стритболу, матчевая встреча по лег-
кой атлетике среди городов Северного 
Кавказа и финальная встреча за Кубок 
Прохладненского района по футболу 
между прохладненским «Ремонтником» и 
«Дружбой» из Карагача.
В рамках празднования юбилея 
Прохладного состоялся и VIII Фольклорный 
фестиваль «Как на речке Малке». 
После концертной программы «С лю-
бовью к городу» был организован 
танцевальный вечер для молодежи 
OPEN AIR DANCE PARTY.

В честь двойного торжества были организованы многочисленные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Основное действо развернулось на Центральной площади, которая на целый день 

превратилась в огромную концертную площадку. 

Салют тебе, любимый город! 
В начале октября городской округ Прохладный отметил 250 лет, 
а Прохладненский район — 91 год с момента основания  

Текст: Светлана Леонова |
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История торговой марки «Декс» началась 
в 2010 году с производства металлических 
дверей и шкафов. Рост спроса на продук-
цию, а также потребности рынка подвигли 
руководство компании на проведение в 
2014 году полной модернизации завода. 
Сегодня производство «Декс» построено 
на использовании автоматизированных 
систем. Они отвечают нормам ISO 9001 и 
исключают производственный брак, кото-
рый ранее мог быть вызван человеческим 
фактором. 
Систематическое вложение финансовых 
средств в развитие завода позволяет 
«Дексу» расширять ассортимент и вво-
дить новые предложения для мебельного 
рынка. Завод специализируется на трех 
основных направлениях. Это производство 
металлической мебели: более 1000 наиме-
нований для дома, медицинских учрежде-
ний, школ и библиотек, спортклубов. 
Также «Декс» предлагает широкую 
линейку металлических входных дверей. 
Это и элитные двери с шикарным утон-
ченным дизайном «Версаль», «Отранто», 
«Венеция», и строгие по наружному 
оформлению «Крок», «Дель Монте», бюд-
жетная «Бутрон», противопожарная дверь 
с повышенным уровнем безопасности не 
только при пожарах, но и при взломах,  
и т. д. Важно, что современное оборудова-
ние завода «Декс» позволяет производить 
двери не только различных размеров, 
модификаций и цветовых решений, но и 
дает практически безграничные воз-
можности нанесения рисунка или иного 
графического решения на дверное полотно 
в зависимости от пожелания заказчика. 

Два года назад «Декс» наладил производ-
ство металлических фасадных кассет. 
Благодаря своим впечатляющим экс-
плуатационным и эстетическим харак-
теристикам они быстро закрепились на 
рынке. Фасадные кассеты «Декс» приме-
нялись при строительстве ФОК в Тереке 
и детского сада в Нальчике. В настоящее 
время их используют и при строительстве 
такого объекта государственного заказа 
как Нальчикский перинатальный центр. 
Также ведутся переговоры о применении 
фасадных кассет «Декс» при облицовке 
перинатальных центров в Махачкале и 
Назрани.  
Одной из важных позиций в стратегиче-
ской деятельности компании «Декс» явля-
ется ее открытость к потребностям рынка, 
основанная на персонифицированной 
работе. Налажен конструктивный диалог 

с дистрибьюторами: ежегодно клиенты со 
всей России посещают завод и на общем 
совещании высказывают свои пожелания 
о вводе новых моделей или модификации 
уже имеющихся. Такой подход положи-
тельно отражается на экономической 
эффективности предприятия и позволяет 
предлагать конечному потребителю гаран-
тированно качественный товар.
Качеству продукции «Декс» уделяет 
повышенное внимание. Каждое изделие 
проходит строгую проверку на всех этапах 
производственного цикла, и только 
после одобрения специалистов из отдела 
контроля качества товар отправляется 
на склад готовой продукции. Прочность, 
изящество, эстетика и качество продук-
ции «Декс» являются неразделимыми 
понятиями. 

Торговая марка «Декс» отмечает в нынешнем году пятилетие. За этот период крупный завод по 

производству дверей освоил новые ассортиментные ниши, увеличил торговый оборот и расширил 

список партнеров по всей стране. За счет чего растет конкурентоспособность компании «Декс» на 

российском рынке, выяснял журнал «Вестник. Северный Кавказ». 

Пятилетка успеха 
Компания «Декс» разрабатывает новые модели, опираясь  
на индивидуальный и рыночный спрос
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ШИРОКИЙ ВЫБОР 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ —  
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МОДЕЛЕЙ:

• недорогие практичные модели
• двери с повышенной комфортностью
• двери с дополнительными средствами 

защиты от взлома
• противопожарные модели и т. д.

НОВИНКИ: 
• модель «Пезаро» с толщиной полотна 

80 мм по металлу и тремя контурами 
уплотнения

• стильная модель «Мегаполис» с 
мощными дверными запорами — 
качественное решение для жителей 
больших городов 

• модель эконом-класса «Белси».

«Декс» предлагает покупателям богатую 
цветовую палитру, большой выбор 
фурнитуры и рисунков наружной и 
внутренней отделки каждой двери. 

БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ:

• мебель для дошкольных и школьных 
учреждений

• медицинские шкафы
• шкафы для фитнес-цетров, бассейнов 

и т. п. 
• мобильные тумбы, локеры, стеллажи
• шкафы огнестойкие, шкафы разборные. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ 
Преимущества: впечатляющие 
эксплуатационные характеристики, 
выбор цветовой гаммы и гарантия на 
покрытие. Фасадные кассеты «Декс» 
прочны, обеспечивают малый вес готового 
фасада и хорошую теплоизоляцию. Есть 
сертификаты на сейсмостойкость и пожарную 
безопасность. 

«ДЕКС» — КОМПАНИЯ, ОТКРЫТАЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ОХВАТЫВАЮТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ КРУПНЫЕ ГОРОДА РОССИИ. 

361534 КБР,
г. Баксан, ул. Катханова, 44,
тел./факс: 8 (86634) 4-22-53, 
8-800-77-000-17 
(бесплатный звонок),
e-mail: deksgroup@deksgroup.ru,
www.deksgroup.ru

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В МЕТАЛЛЕ
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Страна должна знать своих героев
В новой рубрике «Вестника» — очерки о жителях СКФО, 
прославившихся далеко за пределами малой родины

124–125 | Лучшие люди Северного Кавказа



Текст: Никита Логвинов 

Северный Кавказ — это уникальный край, обладающий несметными природными, 

историческими и культурными богатствами. Но все-таки главным его достоянием 

являются люди. В этом номере наш журнал открывает новую рубрику, знакомящую 

читателей с лучшими представителями различных сфер деятельности СКФО, чей 

многолетний труд служит во благо родному краю и миллионам его жителей. Их 

высокий профессионализм и достижения отмечены высокими государственными 

наградами. Но не они стали главным результатом всего дела жизни, а уважение 

и благодарность земляков, которых эти люди выучили, исцелили, обеспечили 

комфортом и сделали счастливее.
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В прошлом году Гаджи Раджабович 
отметил прекрасный юбилей — 80-летие 
со дня рождения, и ему был вручен 
орден «За заслуги в строительстве» 
Национального объединения строителей 
по СКФО. Минувшие годы вместили в 
себя непростой, насыщенный значимыми 
событиями, достойный путь новато-
ра-первопроходца, высоко несущего 
звание строителя.
Гаджи Джабраилов родился в селении 
Гельхен Курахского района Республики 
Дагестан в многодетной семье, труд 
познал с подросткового возраста, 
окончил Одесское высшее инженер-
но-морское училище, трудился на пред-
приятиях энергетики и строительного 
комплекса Дагестана. В течение 33 лет 
возглавляет ОАО «Дагюгстрой» (быв-
ший домостроительный комбинат 
«Дагестанпроектстрой»). Под руковод-
ством Гаджи Раджабовича предприятие 
является одним из самых передовых 
в Республике Дагестан в сфере возве-
дения жилья и самым стабильным, 
ведущим, градообразующим в Дербенте. 
Неоднократно предприятие выходило 
победителем социалистического сорев-
нования, получало дипломы лучших 
строителей РФ. Предприятие построило 
столько домов, что их хватило бы на 
целый город! Помимо строительства  
ОАО «Дагюгстрой» занимается произ-
водством и реализацией строительных 
материалов — панелей для возведения 
жилых домов (ДСК — составная часть 
компании).
Гаджи Раджабович — уважаемый 
человек, заслуженный строитель 
Республики Дагестан, кандидат техни-
ческих наук, академик Международной 
академии энергоинформационных наук. 
Жизненное кредо Гаджи Джабраилова — 
дорожить высокой репутацией предпри-
ятия, уважать свое дело, свой город — 
жемчужину Каспийского побережья 
и радовать земляков качественным 
трудом. 

Текст: Алина Мирова |

Гаджи Джабраилов, генеральный директор 
ОАО «Дагюгстрой», Республика Дагестан
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Спокойно почивать на лаврах — не про 
Александру Зинченко. Энергичность, 
неуспокоенность, оптимизм — вот что 
отличает финансового директора SFT 
group ЗАО «Картонтара». «Если тебе не 
интересно работать, если тебе кажется, 
что в профессии ты знаешь уже все и не 
хочешь ничему учиться, то ты гиб-
нешь как профессионал», — убеждена 
Александра Ивановна. 
Этот год для нее юбилейный — 30 лет 
назад после окончания Ленинградского 
технологического института целлюлоз-
но-бумажной промышленности она 
пришла на предприятие химиком-тех-
нологом. А 8 лет назад возглавила 
финансовый отдел. Целеустремленность, 
профессионализм, безукоризненное 
логическое мышление снискали ей 
заслуженное уважение в профессиональ-
ной среде. Работа Александры Зинченко 
отмечена многими наградами, а только 
что — почетным званием «Заслуженный 
работник промышленности Республики 
Адыгея». 
Ее подход к делу полностью соответ-
ствует и самой стратегии предприятия. 
«Картонтара» — крупнейшее на Юге 
России предприятие по производству 
гофропродукции, картона для плоских 
слоев и бумаги для гофрирования. 
Располагает завершенным циклом 
производства, включая заготовку сырья 
и собственное производство химико-тер-
момеханической массы. Структура 
предприятия позволяет предоставлять 
покупателю полный спектр услуг, 
начиная от разработки конструкции и 
дизайна упаковки до доставки готовой 
продукции. Эффективно развиваясь, 
«Картонтара» демонстрирует ежегодный 
прирост товарной продукции (сегодня 
производится порядка 10 000 наименова-
ний), проводит модернизацию оборудо-
вания и расширяет спектр услуг, внедряя 
принцип индивидуального подхода к 
каждому потребителю. 

Текст: Алла Ленько |

Александра Зинченко, финансовый директор SFT 
group ЗАО «Картонтара», Республика Адыгея

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



128–129 | Лучшие люди Северного Кавказа

В октябре 2015 года Адыгейский универ-
ситет отметил 75-летие. Около двух деся-
тилетий ректором вуза является Рашид 
Хунагов. Профессионализм, большой 
опыт в сфере управления способствовали 
выработке Рашидом Думаличевичем 
эффективной новаторской стратегии 
управления вузом, благодаря  чему АГУ 
стал одним из ведущих образовательных 
и научных центров Юга РФ. 
Рашид Хунагов активно занимается 
научной деятельностью, является автором 
около 150 научных, учебных и учебно-ме-
тодических трудов. Благодаря его усилиям 
наука стала базовым элементом образо-
вательной стратегии вуза. Рашид Хунагов 
является председателем двух диссерта-
ционных советов. Под его руководством 

защищены 3 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций. Большое внимание уделяет 
Рашид Думаличевич развитию между-
народной деятельности университета: 
за последние 5 лет число иностранных 
студентов в АГУ возросло в шесть раз. 
Рашид Хунагов — член президиума 
совета ректоров вузов ЮФО, председа-
тель Общественного совета при МВД 
Адыгеи. Достижения и успехи Рашида 
Думаличевича отмечены многими 
наградами и званиями: почетный работ-
ник ВПО РФ, заслуженный деятель науки 
Кубани, почетный доктор Института 
социологии РАН. Рашид Хунагов избран 
академиком — иностранным членом 
Сербской академии образования, носит 
звание «Почетный доктор» Монгольского 
госуниверситета.
За вклад в архитектурный облик Майкопа 

Рашиду Хунагову недавно присвоено зва-
ние «Заслуженный строитель Республики 
Адыгея». Рашид Думаличевич был 
инициатором строительства в Майкопе 
нового корпуса АГУ на ул. Жуковского, 
студенческого бизнес-инкубатора на 
ул. Гагарина, украсивших облик столицы. 
В центре Майкопа завершено возведение 
Дворца спорта. Комплекс, идея строитель-
ства которого принадлежит основателю 
и первому ректору института физической 
культуры и дзюдо Якубу Коблеву, будет но-
сить имя легендарного тренера. Воплотить 
эту идею в жизнь взялся ректор АГУ.
Коллеги отмечают, что на посту ректора 
Рашид Думаличевич проявляет себя как 
талантливый организатор, руководитель 
нового демократического типа, лидер, 
получивший признание научно-образова-
тельного сообщества России.Текст: Дмитрий Подобед |

Рашид Хунагов, ректор Адыгейского государственного 
университета, доктор социологических наук, профессор 
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Последние годы интерес людей к ку-
рортным факторам, позволяющим 
восстановить свое здоровье, стремитель-
но растет. Во многом это обусловлено 
высокой эффективностью и безопасно-
стью природного лечения. Однако ку-
рортология — это сложная медицинская 
наука, требующая от врача постоянного 
совершенствования своих знаний и 
умений. 
Весь трудовой путь директора 
Пятигорского государственного на-
учно-исследовательского института 
курортологии Федерального меди-
ко-биологического агентства Натальи 
Ефименко неразрывно связан с научной 
деятельностью. Каждый год вносит в ко-
пилку достижений все новые открытия 
и награды. 
В 1993 году она защитила кандидатскую 
диссертацию, в 2002 году — докторскую, 
в 2005 году ей было присвоено ученое 
звание профессора по специальности 
«внутренние болезни». А в 2015 году 
Наталья Ефименко получила почетное 
звание «Человек года», победив в номи-
нации «Курорты и туризм». 
Являясь автором более 40 новых меди-
цинских технологий, 10 изобретений, 
236 научных публикаций и 5 моногра-
фий, Наталья Ефименко постоянно 
повышает уровень своих знаний.
За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
большой личный вклад в дело укрепле-
ния здоровья населения России директор 
НИИ курортологии удостоена множества 
грамот и наград, в числе которых — по-
четная грамота Министерства здравоох-
ранения РФ и ФМБА России, нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения» и по-
четное звание «Заслуженный врач РФ». 
И сегодня институт под руководством 
Натальи Ефименко является источни-
ком новейших технологий и методик 
санаторно-курортного лечения, разра-
ботками которого пользуются многие 
здравницы России и зарубежья. 

Текст: Марина Коренец |

Наталья Ефименко, директор Пятигорского государственного 
научно-исследовательского института курортологии Федерального 
медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, Ставропольский край
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Орошение сельхозземель, рыбораз-
ведение, функционирование ГРЭС, 
обеспечение чистой питьевой водой 
жителей региона невозможны без бес-
перебойной работы ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз». 
За плечами Антонины Ивановны — 
три высших образования, курсы повы-
шения квалификации в Федеральной 
службе по экологическому, 

технологическому и атомному над-
зору, а также большой опыт практи-
ческой работы, в том числе в сфере 
управления. Коллеги отзываются 
о ней как о грамотном руководителе, 
которая для достижения постав-
ленных целей сплотила под своим 
началом филиалы ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз». Сегодня 
в структуре предприятия — семь 
филиалов, в них трудятся более 
1 тыс. человек. 
Грамотное планирование рабочего 
процесса, умение самостоятельно 
принимать решения и прогнозировать 
их последствия, организованность, 
инициативность, настойчивость 
и дисциплинированность позволяют 
Антонине Масловой справляться с за-
дачами любого уровня сложности. 
Например, достроен и введен в эксплу-
атацию Кугульский дюкер (реконстру-
ирована первая нитка) в Ипатовском 
районе, проведены обоснования 
и защита строительства и реконструк-
ции девяти объектов мелиоративной 
сети. Реализация данного проекта 
обеспечит водой 17 районов края, 
создав условия для их социально-эко-
номического роста и инвестиционной 
привлекательности. 
По словам Антонины Ивановны, 
стимулом для работы на высоком ка-
чественном уровне порой в довольно 
сложных условиях служит коллектив, 
отдача делу тех людей, которые даже 
в самые тяжелые времена сумели 
сохранить мелиоративную систему 
Ставрополья. 
За профессиональные достижения 
Антонина Маслова удостоена медали 
«За доблестный труд» (III степени), 
благодарности от министерства сель-
ского хозяйства РФ «За многолетний 
добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса и в связи 
с профессиональным праздником», 
награждена почетной грамотой гу-
бернатора края и множеством других 
наград.Текст: Софья Ленц |

Антонина Маслова, руководитель ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз», Ставропольский край

Крылатое выражение «Вода — 
это жизнь» для директора ФГБУ 
«Управление «Ставропольмелиоводхоз» 
Антонины Масловой не просто слова. 
Три года назад она возглавила мелио-
ративный комплекс Ставропольского 
края. Ответственность на ней и ее 
коллективе лежит колоссальная. 
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ПМФИ — один из ведущих фармацев-
тических вузов России, известный на 
международном уровне: институт внесен 
в реестр высших учебных заведений 
ЮНЕСКО. Курс на динамичное развитие 
ПМФИ, взятый еще в 40-е годы прошлого 
столетия, успешно продолжает Всеволод 
Аджиенко, занимающий должность ди-
ректора более трех лет. После окончания 
Волгоградского медицинского института 
Всеволод Леонидович трудился в меди-
цинских научных и образовательных 
центрах Юга РФ, занимал руководящие 
посты: главного врача клиники семейной 
медицины ВолгГМУ, заместителя дирек-
тора по общим вопросам Волгоградского 
научного центра, заведующего кафедрой 
экономики и менеджмента, помощника 
проректора по инновационному развитию 
ВолгГМУ.
Помимо огромного опыта управленца 
с квалификацией мастера делового 
администрирования, имя Всеволода 
Леонидовича неразрывно связано с нау-
кой. За его плечами — защита кандидат-
ской и докторской диссертаций, премия 
Волгоградской области в сфере науки 
и техники в 2007 г. в номинации «За до-
стижения в разработке и практическом 
применении новых методов и средств 
в здравоохранении» (разработка реги-
ональной модели оказания первичной 
медико-санитарной помощи). Всеволодом 
Аджиенко подготовлен целый ряд значи-
мых научных публикаций, посвященных 
вопросам разработки и клинических 
исследований лекарственных средств, 
биоэтики, институционализации науч-
ных исследований и фармацевтического 
производства, развития инновационных 
образовательных технологий в меди-
цинских вузах. Сегодня сферу научных 
интересов директора ПМФИ составляют 
фармэкономика и социология медицины. 
Только что Всеволоду Леонидовичу 
присвоено звание «Человек года-2015» 
в Пятигорске в номинации «Высшее 
и среднее специальное образование». 

Текст: Алина Мирова |

Всеволод Аджиенко, директор Пятигорского медико-
фармацевтического института — филиала ВолгГМУ, 
доктор медицинских наук, Ставропольский край
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Текст: Дмитрий Подобед |

Раиса Гударенко, директор филиала 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет» в г. Ставрополе

Есть такая профессия — людям помогать. 
На Ставрополье уже многие годы помогает 
получать профессиональное образование де-
тям-сиротам, инвалидам, специалистам со-
циальной сферы Раиса Гударенко — дирек-
тор филиала Российского государственного 
социального университета в г. Ставрополе.
Раиса Гударенко по профессии педагог. 
Но свою карьеру начала в сельском хозяй-
стве, затем работала учителем в школе, 
председателем Новотроицкого сельсове-
та. В Труновском районе она возглавляла 
районную комсомольскую организацию, 
была председателем райисполкома, пер-
вым секретарем райкома партии. 
Будучи  заместителем председателя 
Ставропольского крайисполкома 
по социальным вопросам она создала 

учебное заведение — представительство 
Московского социального университета 
(ныне РГСУ). 
Сегодня социальное образование здесь 
получают около двух тысяч студентов. 
Причем половина обучающихся — дети 
из малообеспеченных семей, инвалиды и 
дети-сироты. Филиал РГСУ в г. Ставрополе 
много лет сотрудничает с Министерством 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. Ежегодно мини-
стерство направляет в филиал на обуче-
ние сотрудников управлений и центров 
социальной защиты населения края, их 
детей, а также детей-инвалидов, сирот, 
участников и ветеранов боевых действий. 
Третья часть специалистов социальной 
сферы г. Ставрополя имеют дипломы 
Российского государственного социального 
университета, они работают в различных 

организациях и учреждениях социальной 
защиты населения, оказывающих разносто-
роннюю помощь пожилым людям, лицам 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, детям, лишенным попечения родите-
лей, безработным, беженцам и вынужден-
ным переселенцам и другим категориям 
граждан. Более четырех тысяч выпуск-
ников филиала работают в социальной 
сфере; такие специалисты востребованы 
во всех уголках страны и достаточно высоко 
ценятся на рынке труда. В филиале созданы 
все условия и для повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. За последние 
3 года вузом обучено 1156 слушателей 
по 35 программам повышения квалифика-
ции и 1648 слушателей по 13 программам 
профессиональной подготовки.
В этом году филиал по заказу мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения выполнил крупный исследо-
вательский проект по сбору, обобщению 
и анализу информации о качестве оказа-
ния услуг организациями социального 
обслуживания населения края. В ходе 
проведенного исследования опрошено 
более 4000 клиентов и их законных пред-
ставителей в 88 учреждениях социального 
обслуживания для лиц пожилого возраста, 
ветеранов войны и труда, инвалидов. 
Занимается Раиса Федоровна и обществен-
ной деятельностью: возглавляет несколько 
благотворительных организаций, участву-
ет в социальных мероприятиях. 
За многолетний добросовестный труд 
Раиса Гударенко дважды награждена 
орденом «Знак Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 
почетными грамотами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации, грамо-
тами губернатора Ставропольского края, 
администрации г. Ставрополя.
Но главная награда — это выпускники 
и студенты. Есть у Раисы Федоровны мечта 
и желание, чтобы социальные профессии 
были более востребованы государством и 
обществом. Ведь помогать людям — вели-
кая ценность. 
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«Работа — одна из важных составляю-
щих жизни человека», — считает Аслан 
Докшукин. Поэтому вот уже 18 лет он 
работает в «Каббалкэнерго» — энергоком-
пании, являющейся гарантированным 
поставщиком электроэнергии на террито-
рии КБР и входящей в группу компаний 
ПАО «Россети».
Придя сюда на должность инженера 
отдела реализации электроэнергии, 
Аслан Исуфович показал себя целеустрем-
ленным и трудолюбивым специалистом. 
Отличное образование — еще одна его 
характеристика: окончил Кабардино-
Балкарский государственный универси-
тет и государственную сельхозакадемию, 
прошел курсы в институте повышения 
квалификации энергетиков в Москве.
Благодаря этому с 2010 года Аслан 
Докшукин занимает ведущие должности 
в «Каббалкэнерго», вплоть до управляю-
щего директора. Будучи требовательным 
к себе он добивается такого же отноше-
ния к работе и от сотрудников.
«Ответственный подход к выполнению 
своих должностных обязанностей каж-
дого сотрудника — залог стабильности 
компании» — это принцип, которого 
строго придерживается Аслан Исуфович. 
Социальная ответственность — еще один 
постулат, который он чтит. Ежегодно 
компания оказывает помощь детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 
Не остаются без внимания ветераны ВОВ, 
являющиеся одновременно ветерана-
ми энергетической отрасли. Ежегодно 
в преддверии празднования Дня защит-
ника Отечества и Дня энергетика они 
получают поздравления и подарки. 
Заслуги Аслана Докшукина неоднократно 
отмечались ведомственными и отрасле-
выми наградами. Но самым значимым 
наряду с почетной грамотой РАО «ЕЭС 
России», по его мнению, является по-
четное звание «Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Республики», ко-
торое он получил в нынешнем году из рук 
главы республики Юрия Кокова.

Текст: Александр Гаврилов |

Аслан Докшукин, управляющий директор 
ПАО «Каббалкэнерго»
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Качество жизни сельских жителей 
во многом зависит от уровня предо-
ставляемой медицинской помощи. 
Руководствуясь этим правилом, 
Хабезская ЦРБ проходит значитель-
ные преобразования. В структуре 
учреждения — центральная районная 
больница на 155 коек, поликлиника, 
две участковые больницы, 9 ФАПов 
и две врачебные амбулатории в аулах 
Кош-Хабль и Али-Бердуковский.
С 2009 года с больнице завершено  
строительство и введено в эксплуата-
цию здание круглосуточного стацио-
нара, выполнен капитальный ремонт 
различных подразделений: поликли-
ники Хабезской ЦРБ и лаборатории. 
А в августе нынешнего года состоялось 
открытие нового структурного под-
разделения — первичного сосудистого 
отделения. 
В самое ближайшее время планируется 
реконструкция инфекционного отделе-
ния, а также ремонт и переоборудова-
ние пищеблока. 
Все положительные изменения сотруд-
ники ЦРБ связывают с активной ра-
ботой главного врача Амина Макаова, 
квалифицированного управленца и 
опытного медика. 
Амин Хаджи-Муратович — хирург 
с многолетним стажем, выпускник 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х. М. Бербекова, 
в который он поступил, чтобы, по 
собственному признанию, оказывать 
помощь людям. 
Амин Макаов с отличием окончил вуз 
и блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию. Его активная жиз-
ненная позиция позволила решать 
проблемы здравоохранения на самом 
высоком уровне: во время работы со-
ветником председателя правительства 
Карачаево-Черкесии, помощником 
члена Совета Федерации, а также на 
посту руководителя Хабезского отде-
ления Всероссийской политической 

За профессиональную и эффек-
тивную работу Амин Макаов на-
гражден почетной грамотой пре-
зидиума Народного собрания КЧР. 
В 2015 году ему было присвоено звание 
заслуженного врача республики. 
Но самая главная награда, по призна-
нию Амина Хаджи-Муратовича, — это 
счастливые улыбки его жены и трех 
дочерей. Текст: Александр Гаврилов |

Амин Макаов, главный врач Хабезской ЦРБ, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач КЧР,  
Карачаево-Черкесская Республика

партии «Единая Россия», которое он 
возглавляет по сей день.  Как гово-
рит сам Амин Хаджи-Муратович, 
на каждом рабочем месте следует 
руководствоваться правилом: всегда 
учитывать интересы производства и 
интересы коллектива. Активно уча-
ствует главный врач Хабезской ЦРБ и 
в общественной жизни аула, района 
и республики.
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Говорят, лучше всего руководителя 
характеризует дело, которому он себя 
посвятил. Это в высшей степени спра-
ведливо по отношению к руководителю 
СШ № 5. Лариса Шестопалова — заслу-
женный работник общего образования 
РА, отличник народного образования 
РФ, удостоена медали «За заслуги перед 
Республикой Адыгея», лауреат конкурса 
«Школа России-2010», награждена знаком 
«Директор года-2014», почетной грамо-
той Государственного Совета — Хасэ 
РА, является членом Академии творче-
ской педагогики, почетным жителем 
п. Яблоновского. Стаж Шестопаловой 
в образовании— 40 лет, и 40 лет отдано 
родной школе. 
СШ № 5 — одна из крупнейших и успеш-
ных школ республики, имеющая 
большие достижения. Так, школа стала 
победителем конкурса 2006 года среди 
общеобразовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные 
образовательные программы. А в октябре 
текущего года вошла в «Топ-500 лучших 
школ России». В школе работают 79 пе-
дагогов. Из них: 64 % имеют высшую 
квалификационную категорию, 4 учите-
ля имеют звание «Заслуженный работ-
ник образования РА», 6 — «Отличник 
народного просвещения РФ», 11 педагогов 
имеют звание «Почетный работник 
общего образования». Высокий профес-
сионализм педагогов школы отмечен 
грамотами МО и науки РФ, МО и науки 
РА, Государственного Совета — Хасэ РА.
90 % выпускников школы продолжают 
обучение в вузах. Уровень подготовки 
позволяет ребятам поступать в престиж-
ные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Майкопа. На протяжении 
многих лет школа лидирует в районе по 
числу победителей и призеров предмет-
ных олимпиад и конкурсов. Например, 
Наринэ Кочарян стала призером реги-
онального этапа ТВ-конкурса «Умники 
и умницы» и теперь приглашена на 
федеральный этап. 

«Для нас успех — это, прежде всего, 
успех наших учеников. Если мы привили 
им тягу к знаниям, ответственность, 
трудолюбие, уважение к семье, старшим, 
родине, значит, сделали свою работу хо-
рошо», — делится Лариса Владиленовна. 
Пользуясь в коллективе непререкае-
мым авторитетом, уважением и полной 
поддержкой, директор успешно строит 
современную сельскую школу, которая 

способствует раскрытию у детей творче-
ского и интеллектуального потенциала. 
Решая множество административных 
вопросов, Лариса Владиленовна находит 
время и для активной учительской дея-
тельности — преподает английский язык. 
Судя по тому, что на олимпиадах по этому 
предмету ученики Шестопаловой неиз-
менно становятся победителями, делает 
она это отлично! Текст: Сергей Семенов |

Лариса Шестопалова, директор СШ № 5 поселка 
Яблоновского Тахтамукайского района, 
Республика Адыгея
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Старейший бальнеологический и грязевый 
курорт, промышленный и туристический 
центр Кавминвод Пятигорск хорошеет год 
от года. Улицы и проспекты столицы СКФО 
приобретают современный облик. Во мно-
гом это заслуга Пятигорского производ-
ственного комбината по благоустройству, 
которым четыре года руководит Вячеслав 
Ян. Предприятие производит тротуарную 
плитку, бортовой бордюрный камень 
высокого качества и надежности.
Раньше пятигорчанам (как и жителям 
республик СКФО) приходилась заказывать 
бордюрный камень и тротуарную плитку 
на заводах Ростова или Новороссийска. 
С появлением муниципального предпри-
ятия, ориентированного прежде всего на 
потребности города, ситуация изменилась. 

В результате — экономия времени и 
средств. В смену завод выпускает около 
1200 квадратных метров плитки любой 
геометрии и расцветки, порядка 5,5 км 
аллейного бордюра или 2,5 км бордюра до-
рожного. При этом в летние и осенние ме-
сяцы, как правило, производство работает 
в две смены. Существенная часть прибыли 
МУП поступает в городской бюджет.
Предприятие мощное, имеет заслужен-
ные награды. В 2013 году комбинат был 
включен в национальный реестр «Ведущие 
строительные организации России», 
в 2012-м и 2014 гг. завод стал дипломантом 
программы «100 лучших товаров». По мне-
нию Вячеслава Яна, останавливаться на 
достигнутом предприятие не намерено, 
уже достраивается новый цех для про-
изводства детских площадок и объектов 
малой архитектурной формы. Вячеслав 

Борисович — профессионал-строитель. 
Обновление и благоустройство для него  
не пустые слова. Богатый жизненный 
опыт приобрел, работая в бизнесе, 
органах власти. Недавно был удостоен 
звания «Человек года-2015» в номинации 
«Промышленность, архитектура и строи-
тельство» за достойный производственный 
вклад в жизнь города, социально ответ-
ственную политику предприятия, помога-
ющего храмам, бюджетным учреждениям. 
«Как театр начинается с вешалки, так 
и город начинается с облагороженных 
улиц, — считает Вячеслав Ян. — Наша 
задача, чтобы таких мест становилось все 
больше. Родом я из Центральной Азии, 
в Кавминводах живу с 1978 года. Пятигорск 
стал мне родным, и благоустройство 
столицы СКФО считаю приоритетной 
задачей». Текст: Дмитрий Подобед |

Вячеслав Ян, генеральный директор Пятигорского 
производственного комбината по благоустройству, 
Ставропольский край
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В Кизлярском районе большим авто-
ритетом пользуется коллектив дорож-
но-эксплуатационного предприятия 
№ 20 во главе с Абдулгалимом Даудовым, 
человеком слова и дела, профессионалом 
с большой буквы.
Абдулгалим Абдулгалимович трудится 
в дорожной отрасли всю сознательную 
жизнь. После окончания технологиче-
ского института в Махачкале работал 
на севере, в Карелии, на щебеночном 
карьере. В 2003 году вернулся в родной 
Дагестан и возглавил Кизлярское ДЭП 
№ 20. На долю генерального директора 
выпало возрождение предприятия, вы-
ведение его из долговой ямы, придание 
ему статуса стабильного и надежного 
партнера.
Зону обслуживания сети территори-
альных дорог общего пользования 
предприятия, расположенного на севере 
Дагестана, можно назвать очень важной. 
Ведь в ведении ДЭП № 20 — 330 км дорог 
и 70 мостов, ремонтом и обслуживанием 
которых оно занимается. Содержание 
такого хозяйства — и доверие, и ответ-
ственность, так как дороги, построенные 
30-40 лет назад, требуют капремонта 
и держатся только благодаря высоко-
классному обслуживанию.
Под руководством Абдулгалима Даудова 
работают 52 специалиста — ветера-
ны и молодежь. И все едины в своем 
мнении о руководителе: энергичный, 
грамотный, верный товарищ, опытный 
наставник.
Недавно за большой вклад в развитие 
капитального строительства дорог и мо-
стов в Республике Дагестан Абдулгалим 
Даудов был награжден орденом «За за-
слуги в строительстве» — высшей 
ведомственной наградой, учрежденной 
Российским Союзом строителей. 
«Есть работа — есть жизнь. Без ра-
боты предприятие умирает», — так 
определяет Абдулгалим Даудов свое 
жизненное кредо и стремится всегда ему 
соответствовать.

Текст: Дмитрий Подобед |

Абдулгалим Даудов, генеральный директор 
ОАО «Кизлярское ДЭП № 20», Республика Дагестан
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Для Республики Дагестан, чья терри-
тория протянулась с юга на север более 
чем на 400 километров, дорожное хо-
зяйство всегда имело принципиальное 
значение. От уровня развития дорожной 
сети, качества автомобильных дорог 
и мостов через горные реки зависит эко-
номика, социальная сфера, обществен-
ная жизнь региона. И люди, которые 
ежедневно следят за здоровьем «транс-
портных артерий», всегда отличаются 
высокой ответственностью и работоспо-
собностью. Таковым является директор 
ОАО «Цунтинское ДЭП № 41» Магомед 
Курбанов.
Магомед Газалиевич окончил 
Махачкалинский автодорожный кол-
ледж по специальности «строительство 
и эксплуатация автодорог и аэродро-
мов». С 1992 года работает в Цунтинском 
ДЭП № 41. Цунтинский район располо-
жен практически на границе с Грузией. 
Здесь очень красивые места, но и суро-
вая природа. Постоянная транспортная 
доступность очень актуальна для этой 
местности. ОАО «Цунтинское ДЭП № 41» 
занимается строительством, ремонтом 
и содержанием автодорог и мостов, 
обслуживает 119 км территориальных 
автомобильных дорог. 
За период с 1992 по 2014 годы под 
грамотным руководством Магомеда 
Курбанова коллектив дорожников 
отремонтировал в районе 24 км и рекон-
струировал 45 км автодорог, построил 
12 мостов.
Коллеги по профессиональному цеху 
отзываются о Магомеде Газалиевиче как 
о грамотном и опытном профессионале, 
достойном человеке. Мастерство руко-
водителя Цунтинского ДЭП отмечено 
на самом высоком уровне. Магомед 
Курбанов является заслуженным стро-
ителем Республики Дагестан, и только 
что Союз строителей России и Гильдия 
строителей СКФО наградили его почет-
ным знаком «Строительная слава». 

Текст: Дмитрий Подобед |

Магомед Курбанов, директор ОАО «Цунтинское 
ДЭП № 41», Республика Дагестан 
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«Какой Центр! Какой руководитель!» — 
эти слова неподдельного восхищения 
региональный директор штаб-квартиры 
Международного комитета спасения в 
Нью-Йорке Майкл Янг произнес после 
посещения Центра диагностики и консуль-
тирования г. Грозного, который с момента 
создания возглавляет один из самых 
заслуженных и авторитетных педагогов 
республики Айзан Шахгиреева. 
Точно такие же чувства испытывают почти 
все гости Айзан Усмановны, приезжающие 
перенимать передовой опыт чеченских 
специалистов в деле оказания психологиче-
ской помощи детям. 
Созданный при поддержке бюро ЮНЕСКО 
в г. Москве, Центр был призван оказать 
содействие психологической реабилитации 

детей в разрушенной войной республике. 
Огромная работа, проделанная Айзан 
Шахгиреевой при подборе специалистов, 
их обучении, формировании методической 
базы, длившаяся много  лет, сегодня дает 
свои плоды: Центр является одним из луч-
ших по своему профилю; руководителя и 
педагогов постоянно приглашают поуча-
ствовать в семинарах, тренингах, между-
народных конференциях Совета Европы, 
Евросоюза, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МКС и т. д.
Руководимое Айзан Шахгиреевой образо-
вательное учреждение признано лауреатом 
конкурса «100 лучших школ России» (2014/15 
учебный год), и она отмечена почетным 
знаком «Директор года». Лауреату конкурса 
вручена золотая медаль «100 лучших школ 
России», подтверждаемая дипломом.
Будучи педагогом почти с 40-летним стажем 
Айзан Усмановна стала инициатором ряда 

важнейших для Чеченской Республики про-
ектов, в частности создания Центральной 
психолого-медико-педагогической комис-
сии, которая помогает немногочисленной 
команде профессиональных педагогов-пси-
хологов работать с более чем 240-тысячным 
детским населением республики 17 террито-
риальным ПМПК и ПМПк всех образователь-
ных учреждений Чеченской Республики. 
Так же Айзан Шахгиреева является одним из 
авторов проекта «Бералатт», который в 2015 
году в г. Санкт-Петербурге получил золотую 
медаль в конкурсе «Маленький принц» 
в номинации «Все дороги ведут к людям».
Заслуги Айзан Шахгиреевой отмечены на 
самом высоком уровне. В ряду многочис-
ленных наград и поощрений один из самых 
важных — нагрудный знак «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации».Текст: Сергей Семенов |

Айзан Шахгиреева, директор Центра диагностики 
и консультирования города Грозного
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Сафин Гасанов — один из наиболее 
авторитетных руководителей в сфере 
образования Дагестана, талантли-
вый организатор, разносторонняя 
личность. Доктор экономических 
наук, доцент, заслуженный работник 
образования РД, чемпион междуна-
родных турниров по вольной борьбе, 
мастер спорта. И это все о Сафине 
Магомедовиче. 
В области профобразования Сафин 
Гасанов трудится около 30 лет, являет-
ся автором множества научных трудов. 
В колледже работает с 2002 года, и 
уже 11 лет в должности директора. 
Грамотный управленец, Сафин 
Магомедович большое внимание 
уделяет наращиванию научного по-
тенциала в образовательном процессе 
и укреплению материально-техни-
ческой базы колледжа. Как дально-
видный руководитель он находится 
в постоянном поиске новых методов 
подготовки специалистов среднего 
звена, выстраивает собственную мо-
дель подготовки квалифицированных 
кадров. Помимо подготовки специали-
стов по профильным специальностям, 
студенты учатся в организованной 
директором учебно-производственной 
базе-лаборатории, где осваивают азы 
создания архитектурных проектов, 
фасадного декорирования зданий, 
проектирования интерьеров и благоу-
стройства окружающей среды. 
Сафин Гасанов обладает высокой 
нравственной культурой, личным при-
мером развивает у педагогов стремле-
ние к творческому поиску в процессе 
обучения и воспитания молодежи, 
стимулирует их к обогащению соб-
ственных знаний и самосовершенство-
ванию. По итогам работы в последние 
годы колледж вошел в пятерку лучших 
СПО РД.
В 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах 
РАДК вошел в топ-100 лучших коллед-
жей России. 

Текст: Сергей Семенов |

Сафин Гасанов, директор республиканского 
автомобильно-дорожного колледжа, Дагестан 
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Владикавказский пивобезалкогольный 
завод «Дарьял» — одно из старейших 
предприятий РСО — Алания с сорокалет-
ней историей — входит в число лидеров 
рынка и является одним из крупнейших 
налогоплательщиков республики.
Его продукция отмечена наградами пре-
стижных всероссийских и международных 
конкурсов. Одна из последних — победа на 
«Продэкспо-2015». «Аква Дарьял» признана 
лучшей в России питьевой водой.
«В первую очередь мы руководствуемся 
принципами социальной ответственно-
сти, — отмечает Татьяна Сайлаонова, — 
производим «честный» продукт из высо-
кокачественного сырья и гарантируем 
его качество. Превыше всего для нас — 
добрая репутация, как в глазах потреби-
телей, так и собственных сотрудников, 
которым мы обеспечиваем максимально 
комфортные условия труда и широкий 
спектр социальных гарантий. Это на-
прямую способствует развитию бизнеса, 
укрепляя кадровый потенциал, усиливая 
мотивацию работников. 
Обращение президента к деловому 
сообществу о том, что «бизнес не должен 
оставаться в стороне от решения соци-
альных проблем», стало девизом нашей 
социальной деятельности». 
На реализацию запланированных про-
грамм, проектов и конкретных меро-
приятий по развитию культуры, спорта, 
молодежного движения и других социаль-
ных направлений предприятие ежегодно 
выделяет несколько миллионов рублей.
В 2014 г. ООО ВПБЗ «Дарьял» иницииро-
вало создание Ассоциации социально 
активного бизнеса РСО — Алания. Татьяна 
Сайлаонова избрана председателем прав-
ления ассоциации. По мнению бизнес-со-
общества, Татьяна Николаевна сегодня 
один из самых эффективных и авторитет-
ных менеджеров. В 2015 г. группа компа-
ний «Дарьял» награждена престижным 
дипломом «За вклад в формирование со-
циально ответственного бизнеса в России» 
за подписью президента ТПП РФ.

Текст: Валентина Колесник |

Татьяна Сайлаонова, генеральный директор 
ООО ВПБЗ «Дарьял»
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Горячие сердца 
Своим ребенком гордится каждый родитель, но есть дети, которыми 

гордится вся страна

Спецпроект «Книга рекордов» «Вестник» решил открыть с рассказа о детях, чьи 

благородные и одновременно отчаянные поступки стали достоянием истории. Дети-герои — 

особая категория: отважные мальчишки и девчонки, не мешкая, бросаются в огонь и воду 

ради спасения человека, позабыв о собственной безопасности. В юном возрасте многие 

из них уже имеют медали за проявленные стойкость и героизм. Но все-таки главной 

наградой остается спасенная жизнь и счастливые глаза благодарных родственников.

Мгновенная реакция Последние два 
года для третьеклассника из Пятигор-
ска Артема Исхоняна оказались непро-
стыми. Все началось с безобидной игры 
в бадминтон с сестричками. 
Улетевший воланчик приземлился 
прямо на спящую собаку, которая 
спросонья набросилась на подбежав-

шую малышку Соню. Брат моментально 
среагировал, став между ними. Борьба 
длилась всего несколько секунд, но 
мальчик успел получить серьезные 
ранения. 
С этого момента началось длительное 
лечение в больницах Пятигорска, Став-
рополя, Москвы. Оставшиеся на лице 
Артема шрамы теперь будут вечным на-
поминанием о страшном происшествии. 

Его мужественный и смелый поступок 
оценили на самом высоком уровне. 
Юного героя пригласили в Кремль, где 
в торжественной обстановке вручили 
нагрудный знак «Горячее сердце».
…События четырехлетней давности 
до сих пор отзываются болью в памяти 
всех членов семьи Арсановых. Это про-
изошло 12 августа, когда в Ингушетии 
праздновали окончание месяца Рама-Текст: Алиса Исияма |



дан. По традиции дети отправились к 
родственникам за гостинцами. 
В радостный для мусульман день экстреми-
сты устроили стрельбу прямо на оживлен-
ной улице. Под угрозой смерти оказались 
многочисленные прохожие. Залина, не 
задумываясь, бросилась спасать младшего 
брата, закрыв его своим телом. И как раз 
в этот момент пуля попала ей в живот.
Врачи долго боролись за жизнь девочки. 
Сегодня она снова ходит в школу и ра-
дуется каждому дню. За подвиг, совер-
шенный от чистого и любящего сердца, 
президент Владимир Путин вручил 
Залине медаль «За отвагу».
…Рядом с бурными реками всегда ходит 
опасность. Сколько людей в них утону-
ло, сколько пропало без вести, никто 
никогда не сосчитает. Вот и в чеченском 
городе Шали, стоящем на берегу реки, 
регулярно происходят такие случаи. За-
частую в воду падают ребята, играющие 
неподалеку. 
Не просто очевидцем таких событий, 
но и спасателем уже дважды была 
14-летняя Хеди Хатаева. Каждый раз, не 
мешкая, она бросается в воду выру-
чать малышей, при этом сама не умея 
плавать. 
«Сколько себя помню, всегда хотела 
быть спасателем. Может, когда вырасту, 
стану кинологом», — делится храбрая 
Хеди. За оказание первой помощи 
двухлетнему соседу восьмиклассница 
была удостоена награды МЧС ЧР.

Отвага и честь Лучшим доказатель-
ством необходимости проведения в учеб-
ных заведениях уроков ОБЖ стал пример 
школьника из Кабардино-Балкарии. Тяга 

мальчишек к опасным играм возле костра 
и неумелое использование легковос-
пламеняющейся жидкости привело к 
возгоранию ребенка. На помощь пришел 
его восьмилетний брат Дамир Кертбиев, 
быстро вспомнивший все, что рассказыва-
ли им на уроке безопасности пожарные.
«Пострадавший в панике начал бегать, 
остальные дети испугались и не знали, 
что надо делать. Дамир не растерялся. 
Он повалил брата на землю, стащил с 
него горящую одежду и начал засыпать 
землей. Его решительные действия 
спасли мальчика от тяжелых послед-
ствий. За это было решено представить 
Дамира к награде МЧС», — проком-
ментировал случившееся сотрудник 
министерства.
…Судьба некоторых спасений бывает уди-
вительной по стечению обстоятельств. 
Примером может послужить случай, 
произошедший в дагестанском селе Кеди. 
Двое четырехлетних мальчишек играли 
на большом камне у озера, развлекаясь 
тем, что кормили хлебом рыбок. 
Когда один из них поскользнулся и по-
шел ко дну, второй рванул за помощью. 
На пустынной дороге ему повстречался 
парень, давно занимающийся плавани-
ем. Услышав душераздирающий крик: 
«Адам утонул, Адам утонул!», Магомед 
Сабигулаев бросился к озеру. 
Сквозь прозрачные воды было видно, 
что ребенок лежит на самом дне. Маго-
меду удалось его достать и даже отка-
чать, сделав искусственное дыхание и 
массаж сердца. Так пятиклассник впер-
вые столкнулся с работой спасателей, 
а после и познакомился с ними лично, 
получив из их рук награду. 

«Мне очень понравилось в МЧС: здесь рабо-
тают хорошие люди, которые занимаются 
важным делом, — поделился мальчик. — 
Думаю, когда вырасту, стану спасателем — 
это самая лучшая профессия».
…Очередная поучительная для всех 
родителей, оставляющих детей дома 
одних, история произошла в селе Камби-
леевском Северной Осетии. В то время, 
как два брата играли на компьютере, в 
соседней комнате случилось замыкание, 
в результате которого загорелась розетка 
около холодильника. 
Астан Дженикаев попытался самосто-
ятельно принять меры, поливая очаг 
возгорания водой из кружки. Но пламя 
не сдавалось. Тогда мальчик, знавший 
наизусть все телефоны экстренных 
служб, вызвал пожарных. После чего бы-
стро одел братишку, захватил ноутбук и 
выбежал из помещения. 
К моменту, когда к дому подоспели взрос-
лые, из него уже вовсю валил едкий дым. 
Но благодаря оперативности Астана все 
остались целы, а имущество — спасенным.
…Страшной трагедией мог обернуться 
поход в магазин молодой мамы из Карачае-
во-Черкесии. Она отправилась в гастроном, 
оставив у входа коляску. В результате та 
покатилась прямиком на проезжую часть. 
Из всех, кто оказался поблизости, среа-
гировать в этой ситуации успела только 
Диана Тлисова — ученица четвертого 

класса. Она отважно кинулась на по-
мощь, достав ребенка буквально из-под 
колес автомобиля. 
Поступок юной героини был высоко 
оценен — от имени республики ей 
вручили благодарственную грамоту и 
путевку в детский лагерь «Орленок». ||
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Создание общего культурного пространства
В честь 5-летия СКФО «Вестник. Северный Кавказ» организовал выставку 
своего главного иллюстратора Александра Лютова

На протяжении всех пяти лет существования журнала его украшают яркие, 

пропитанные тонким юмором и кавказским колоритом иллюстрации. Специально 

под ключевые материалы номеров их готовит известный на юге художник Александр 
Лютов. Благодаря его работам «Вестник» приобрел неповторимый стиль и 

узнаваемость. За эти годы их собралась уже целая галерея, достойная отдельной 

экспозиции. Первыми ее смогли увидеть жители и гости Ессентуков.

Организовать у себя вернисаж Алек-
сандра Лютова с радостью согла-
сились сразу несколько субъектов 
СКФО, но первым стал Ставрополь-
ский край, предоставив в качестве 
площадки Ессентукский истори-
ко-краеведческий музей.
«Для нас это был первый опыт по-
добного сотрудничества, и должна 
сказать, что выставка получилась 
довольно необычной, — призна-
лась директор музея Алла Корчев-
ная. — Особый интерес проявили 
студенты-художники, на которых 
произвели впечатление простота и 
находчивость подачи материала, а 
также высокий мастерский уровень. 
В очень теплой атмосфере прошло 

открытие выставки, на котором 
присутствовал сам автор. Александр 
весьма занимательно рассказывал 
о том, как происходит создание 
рисунка».
«У меня остались прекрасные впечат-
ления от города и людей, с которыми 
я познакомился, — признался в свою 
очередь художник. — Мы много 
говорили не только об искусстве, но 
и о Северном Кавказе. Приятно, что 
молодежь неравнодушна к политиче-
ским, экономическим, социальным 
событиям, происходящим в их регио-
не. Я убежден, что они влияют не 
только на создание общего культур-
ного пространства, но и на улучше-
ние межнациональных отношений 
и расширение границ познания 
окружающего мира».Текст: Алиса Исияма |

Досье. Александр Лютов родил-

ся в г. Зернограде Ростовской 

области в 1961 г. Окончил РХУ 

им. М. Б. Грекова и Ленинградский 

государственный институт 

театра, музыки и кинематогра-

фии им. Н. Черкасова. Работал 

художником-постановщиком 

и исполнителем (декоратором) в 

Новочеркасском драматическом 

театре им. В. Ф. Комиссаржевской. 

Был приглашен главным худож-

ником в Новгородский драмати-

ческий театр. С 1992 г. — главный 

художник Новочеркасского драм-

театра им. В. Ф. Комиссаржевской. 

С 2002 г. по 2004 г. — главный 

художник Ростовского ака-

демического театра драмы 

им. М. Горького. Сотрудничал 

с театрами Великого Новгорода, 

Новосибирска, Ставрополя, Орла, 

Магнитогорска. В разные годы 

преподавал в РХУ им. М. Б. Грекова. 

В настоящее время читает лекции 

по технике сцены и сценографии 

в Ростовском колледже культуры.



Приятное продолжение путешествия 
Теперь бортовое меню авиакомпании «Донавиа» в СКФО полностью 
состоит из местных продуктов

Оно разработано совместно с многолетним партнером «Фуд Аэро» (г. Минеральные 

Воды) и включает в себя лучшие блюда русской и кавказской кухонь. Впервые 

в рацион питания для пассажиров класса «Бизнес» включены деликатесы: рубленые 

биточки из форели, рулет из говядины с пекинской капустой, запеченный в сумахе 

лосось, тендерсы из куриного филе в фисташковой обсыпке и другие. Все продукты, 

в том числе рыба, мясо, овощи, производятся на предприятиях и в хозяйствах СКФО. 

«Мы видим, что внутренний туризм 
в России все больше набирает популяр-
ность, и эта тенденция в ближайшее 
время сохранится. Кавказ — одна из 
лучших отечественных здравниц. Здесь 
чудесная экология, природа и лечеб-
ные курорты. Продукты очень свежие 
и качественные. По этой причине, а 

также для поддержки местных произво-
дителей мы решили разработать новое 
меню, состоящее исключительно из 
локальных продуктов. Уверен, что для 
пассажиров наши новые блюда станут 
приятным продолжением путешествия 
на Кавказ», — прокомментировал 
генеральный директор АО «Донавиа» 

Александр Стеблин.
АО «Донавиа» — крупнейшая авиаком-

пания Южного федерального округа — 
входит в Группу «Аэрофлот», которая 
формирует более 40 % пассажиропотока 
в Минеральных Водах, половина из них 
приходится на рейсы «Донавиа». Так, 
за 9 месяцев 2015 года только по внутри-
российским направлениям она пере-
везла более 205 тыс. человек. Больше 
всего в Минводы летали из Москвы и 
Санкт-Петербурга, а из Минеральных 
Вод — в Симферополь. Аэропорт Мине-
ральные Воды является крупнейшим 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе и за девять месяцев текущего 
года обслужил в общей сложности более 
1 560 тыс. пассажиров.
«Рост пассажиропотока на Северный 
Кавказ — свидетельство развития тури-
стического потенциала региона. Уверен, 
что успешная работа современных и 
доступных авиаперевозчиков, подобных 
авиакомпании «Донавиа», будет способ-
ствовать дальнейшей популяризации 
наших рекреационных зон, имеющих 
богатую историю и традиции в восста-
новлении здоровья», — отметил гене-

ральный директор Северо-Кавказского 

горного клуба (100 % дочерней компа-
нии «Корпорация развития Северного 
Кавказа») Данила Каунов. ||Текст: Ирина Шпакова |
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Бекхэм Дэвид Икона стиля, модель, 
в том числе нижнего белья, муж чер-
ненькой из Spice Girls, многодетный 
отец. А еще Бекс — рекордсмен сборной 
Англии по числу сыгранных матчей 
среди полевых игроков. За 20-летнюю 
карьеру он провел 540 игр, забил 97 го-
лов, в разные годы признавался самым 
высокооплачиваемым футболистом 
мира. 
Бекхэм — Ди Каприо от футбола: он дваж-
ды был близок к тому, чтобы получить 
свой «Оскар» — «Золотой мяч», но что-то 
ему мешало. В 1999 году его обошел 
Ривалдо, а в 2001-м — Майкл Оуэн. 
В мае 2015-го Бекхэму стукнуло 40, и он 
решил перестать раздеваться на публи-
ке. «Я старею, у меня четверо детей, не 

уверен, что скоро людям будет комфор-
тно на меня смотреть», — прокомменти-
ровал Бекс.

Бутсы На обувь профессионального 
футболиста работает целая индустрия. 
«Вращающийся передний шип, встро-
енная пружина, нановентиляция» — 
все это из описания одной из совре-
менных моделей футбольных бутсов. 
Сегодня мировые спортивные бренды 
борются за сегмент «бутсы легче 100 
граммов».
Главные революции в футбольной экипи-
ровке тоже связаны с бутсами. В середине 
1950-х настоящим откровением стали 
бутсы со сменными шипами на резьбе, 
а в 1994-м появилась культовая модель 
Adidas predator cup, разработанная к аме-
риканскому мундиалю. Многие из лучших 

футболистов мира предпочитают обувь на 
основе этой модели по сей день.

Беккенбауэр Франц Легендарный 
футболист и тренер сборной ФРГ, 
пару лет назад взорвавший интернет 
видеороликом-признанием о встрече с 
инопланетянами. Беккенбауэр призвал 
землян собрать ударную футбольную 
команду, потому что «только победа в 
матче, намеченном инопланетянами, 
сможет спасти нашу планету». 
Такого никто не ждал от Беккенбауэра — 
чемпиона мира 1974 года, двукратного 
обладателя «Золотого мяча», трижды 
входившего в состав символических сбор-
ных чемпионатов мира. Он же в качестве 
главного тренера выиграл со сборной ФРГ 
чемпионат мира 1990 года. 
Что касается видеоролика — поговари-
вают, это была вирусная реклама одного 
из спортивных брендов.

Бартез Фабьен Французский голки-
пер, победитель ЧМ-1998 и Euro-2000, 
талисман сборной Франции. «Счаст-
ливую лысину» своего вратаря перед 
игрой всегда целовал капитан француз-
ской сборной Лоран Блан. Помогало не 
каждый раз, тем не менее, Бартез делит 
рекорд чемпионатов мира по «сухим» 
матчам (10 матчей, такой же результат 
только у англичанина Питера Шилтона). 
В 2007 году Бартез закончил карьеру 
голкипера со словами: «Я могу радоваться 
жизни и без футбола». Радоваться жизни 
Бартез отправился на автодром, воплотив 
свою детскую мечту и добившись серьез-
ных результатов. С 2011 года он начал 
выступать в элитном чемпионате «Гран Текст: Светлана Соколова |

Футбольный алфавит
Буква Б

Продолжаем готовиться к чемпионату мира по футболу-2018 в России 
и сообщать все самое важное и интересное об игре. «Матч смерти» 
против инопланетян, проигрыш в полмиллиона евро из-за сборной 
Германии, брат пошел на брата и другие истории на букву Б.



туризмо» в категории GT-3, а в 2013-м выи-
грал чемпионат Франции по автогонкам.

Болельщик Он же фанат, он же 
ультрас — спортивный диагноз, обо-
значающий целую группу симптомов: 
от легких форм помешательства на почве 
неотразимости Криштиану Роналдо до 
острых проявлений спортивного экстре-
мизма. Когда болезнь переходит в терми-
нальную стадию, мир получает футболь-
ного хулигана, ответственного за насилие 
на почве спортивных разногласий. 
Ради любимого клуба болельщик способен 
на многое. Совсем недавно смертельно 
больной бельгиец приурочил эвтаназию 
к игре любимой команды, а кенийский бо-
лельщик «Манчестер Юнайтед» после по-
ражения любимой команды от «Арсенала» 
свел счеты с жизнью, бросившись с моста 
в Индийский океан.

Бэнкс Гордон Английский голкипер, 
чемпион мира 1966 года, автор хрестома-
тийного сэйва после удара Пеле на чем-
пионате мира 1970 года. В 34 года в авто-
катастрофе потерял правый глаз. Бэнкс 
не ушел из футбола, более того, в 40 лет 
он получил звание лучшего вратаря Се-
вероамериканской футбольной лиги. 
В конце ХХ века Международная феде-
рация истории и статистики футбола 
определила Бэнксу второе место в списке 
сильнейших вратарей века после Льва 
Яшина. «Яшин, и правда, был посиль-
нее», — прокомментировал этот факт 
невозмутимый англичанин.

Букмекер Основная часть всех ставок 
на спорт приходится именно на футбол 

и составляет больше половины финан-
сового оборота букмекерских компа-
ний. Крупнейшей из озвученных ставок 
в истории мундиаля остается 500 тыс. 
евро на победу сборной Германии. 
Поклонник бундестим не поверил 
предсказанию осьминога Пауля, кото-
рый накануне матча предрекал победу 
испанцам. А зря, испанцы, действительно, 
победили. О физическом и душевном 
здоровье болельщика тогда ничего не 
сообщалось. Зато стало известно, что 
ставок на немцев в районе 100 тыс. евро 
было предостаточно. 

Бомбардир Самый результативный 
игрок, чаще других поражающий 
ворота соперника. Последние два года 
лучшим бомбардиром планеты стано-
вился нападающий «Реала» и сборной 
Португалии Криштиану Роналду. В 2014 
году на счету Роналду было 20 мячей 
международного уровня. 
За всю историю сборной России лучшим 
бомбардиром стал Александр Кержаков 
с общим результатом 29 голов. Для 
сравнения: в свое время Ференц Пушкаш 
забил 84 гола за Венгрию, Пеле — 77 голов 
за Бразилию, Герд Мюллер — 68 голов 
за Германию.

«Барселона» «Больше, чем клуб» — 
девиз легендарного испанского клуба, 
близкий к реальному положению дел. 
За более чем столетнюю историю ката-
лонцы 22 раза становились чемпионами 
Испании, 26 раз выигрывали Кубок 
Испании и 4 раза побеждали в Лиге 
чемпионов. 
«Барселона» — рекордсмен по количеству 

обладателей «Золотого мяча» (10). 
Единственный клуб, который выиграл 
все официальные турниры за один год — 
6 турниров в 2009 году.  Последние годы 
«Барселона» стабильно входит в тройку 
богатейших футбольных клубов мира, в ее 
рядах — футбольные звезды первой вели-
чины, достаточно назвать Месси и Хави.

«Бавария» Первое место в бундеслиге, 
основа бундестим и без преувеличения 
национальное достояние Германии. 
Мюнхенский клуб основан в 1900 году, 
в 1960-70-е — это легендарная dream 
team, в которой играли Зепп Майер, 
Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и 
Франц Рот. 
За свою историю «Бавария» 24 раза ста-
новилась чемпионом страны, выиграла 
16 Кубков Германии и 5 раз побеждала в 
Лиге чемпионов. Это самая титулованная 
немецкая команда. В пятерке богатейших 
футбольных клубов. 

Блохин Олег Обладатель «Золотого 
мяча» 1975 года, дважды обладатель 
Кубка кубков УЕФА. Один из лучших 
футболистов в истории советского 
футбола. Семикратный чемпион СССР, 
пятикратный обладатель Кубка СССР, 
рекордсмен сборной по количеству 
проведенных за нее игр и забитых голов 
(112 матчей, 42 гола). 
1970-е — это эра Блохина: песня «Виват, 
король, виват!», известная в исполнении 
Тамары Гвердцители, посвящена именно 
ему. В двухтысячных был главным тренером 
сборной Украины, привел команду к ее выс-
шему достижению: сборная стала четверть-
финалистом чемпионата мира 2006 года.||
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В Интернете пытливый исследователь обя-
зательно найдет гимн Северного Кавказа. 
Под нарочито простой аккомпанемент 
гитары сильный пронзительный мужской 
голос призывает к освобождению родины. 
Ознакомившись с русским переводом 
текста, понимаешь, что его можно назвать 
гимном кавказского воина. 

По информации из открытых источников, 
сей гимн появился в 1992 году, его автор — 
Хамзат Ханкаров, чеченский полевой 
командир, активный участник организации 
«Народный фронт Чечни». С 1991-го Хамзат 
являлся членом президиума парламента 
Конфедерации народов Кавказа, предсе-
дателем комитета информации и печати. 
В 1993-м был военным комендантом Чечни, 
ушел в отставку, отказавшись выполнять 

приказ, который считал преступным. Погиб 
13 июня 1994-го в Грозном при ликвидации 
правительственными силами республи-
ки бандитской группировки Руслана 
Лабазанова. Убит пулей снайпера в голову. 
Теперь становится ясно, почему этот 
гимн называют «гимном ваххабитов»: 
«Вставайте, вставайте Кавказа сыны, 
Нам танки и пушки врагов не страшны. 
Свободу добудем в бою мы себе, И пусть нам Текст: Светлана Лукьянчикова |

«Здесь наш дом и память наших предков...»
Гимн Кавказу, сочиненный Левоном Маиляном и Галустом Кочканяном, 

звучит далеко за пределами региона 

Создавать официальный гимн Кавказа, наверное, не имеет смысла: эта земля издавна 

заселена разными народами, разделена на разные республики и даже относится 

к разным федеральным округам. Понятие «Кавказ» включает в себя больше, чем 

диктуют официальные рамки: это и Юг России, и Северный Кавказ, и Закавказье. Тем 

интереснее попытки написания музыкального произведения, объединяющего все эти 

территории и проживающих на них людей. 



Всевышний поможет в борьбе». Припев: 
«И с криком «Аллах!» мы в атаку пойдем, 
Свободу Кавказа в бою обретем...»
Минуло более 20 лет. Кавказ уже не 
кровоточит. Трагедия народов остудила 
многие горячие головы, и пришло пони-
мание того, что Кавказу нужны другие 
ценности. Главная из них — мир. Может, 
поэтому и появился новый неофициаль-
ный гимн Кавказа.
— Сразу же хочу оговорить, что наша 
песня — это не гимн Кавказа, а гимн Кавказу. 
Это не официальная ода, а песня, прославля-
ющая Кавказ, — комментирует автор текста 

Левон Маилян. — Официального гимна 
Кавказа не существует. Хотя я слышал песен 
пять, претендующих на это звание. 
Идея сочинить гимн Кавказу пришла мне 
в Кабардино-Балкарии, где я был не только 
председателем государственной аттестаци-

онной комиссии в местном университете, 
но и гостем своего друга-профессора. 
Получилось настоящее хлебосольное 
кавказское застолье. Рядом сидели друзья 
из разных республик Кавказа, всем нам 
было весело и радостно. Плюс велико-
лепный вид заснеженного Эльбруса на 
фоне бездонного солнечного неба. Все это 
вдохновило меня на написание текста. Он  
родился здесь же, в застолье, и первый раз 

прозвучал в форме тоста, обращенного к 
моим друзьям-кавказцам. 
Потом я стал искать композитора с кав-
казскими корнями и душой, который мог 
бы всем своим существом прочувствовать 
идею единства и братства наций, прожива-
ющих на Кавказе. Это удалось мне только 
с третьей попытки — я познакомился 
с известным композитором Галустом 
Кочканяном, проживающим в Абхазии.
Однако получилось все далеко не с 
первого раза. Многое пришлось нам 
вместе переделывать и переписывать, но 
примерно на двенадцатом-пятнадцатом 
варианте мы сошлись. 
Оставалось воплотить другую сторону идеи. 
Я хотел, чтобы гимн Кавказу, буквально ка-
ждую его строку исполняли представители 
всех народов, живущих в регионе, — пусть 
в своей стилистике, со своей интонацией, 
вкладывая свою душу... 
К нам на помощь пришел народный артист 
России, профессор Ростовской госу-

дарственной консерватории Виктор 
Гончаров. Первый вариант, записанный со-
бранным им хором в классической академи-
ческой манере, я отмел сразу же, чем очень 
удивил маститого хоровика. Пришлось еще 
и еще раз объяснять, как я слышу эту песню. 
Профессор заменил две трети певцов, 
записал еще несколько версий — и пятый 
вариант понравился нам всем. После монта-
жа я выложил этот видеоролик в Интернете. 
Потом добился того, что его показали по ТВ 
почти во всех республиках Кавказа. 
Затем песня в исполнении хора нацио-
нального радио прозвучала на новогоднем 
концерте в присутствии главы и пра-
вительства КБР с гостями из соседних 
республик. А когда через год фронтмен 
этого видеопроекта, представитель 

Северной Осетии — Алании Игорь 
Цховребов завоевал с этой песней Гран-
при на втором Всероссийском конкурсе 
певцов в Минеральных Водах, интерес к 
ней поднялся на новую высоту. С нашего 
разрешения Игорь подарил ноты и запись 
песни всем, кто к нему подходил и просил, 
а просили почти все директора музыкаль-
ных школ, руководители национальных 
ансамблей песни и пляски, многие другие. 
А около полугода назад мне позвонил 
полковник Олег Максюта — руководи-
тель Ансамбля песни и пляски Северо-
Кавказского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России, и 
попросил разрешения включить гимн 
Кавказу в репертуар хора. В общем, наше 
произведение  пошло в народ, чему мы 
с композитором очень рады. ||

Гимн Кавказу

Тонкий плащ из пузырьков нарзана,
И озона легкая вуаль,
Горных пиков строгая асана,
И тумана нежная печаль.

Хвойный аромат и запах дыма,
Солнца свет и лунной тени брус,
Здесь никто пройти не сможет мимо,
Глядя на двуглавый наш Эльбрус.

Припев:
Здесь наш дом и память наших 
предков,
И земля дедов, отцов и нас.
Край суровый, мужественный, редкий,
Гордый, непокорный наш Кавказ!

Сладкий запах очага и хлеба,
Молоко, чурек, овечий сыр,
Синее безоблачное небо,
Раскаленный докрасна тандыр.

Каждый камень дышит здесь покоем,
Крепок духом каждый двор и род.
Если нужно — за свое родное
Встанет грудью каждый наш народ!

Припев:
Здесь наш дом и память наших 
предков,
И земля дедов, отцов и нас.
Край суровый, мужественный, редкий,
Гордый, непокорный наш Кавказ!

Мы живем здесь, всех народов дети,
Хоть и неспокойно иногда.
Церкви и мечети строим вместе,
Крест и полумесяц — навсегда.

Мы живем в одной стране единой,
Делим честно хлеб, вино и кров.
И хотим со всеми жить мы мирно,
Попусту не проливая кровь!

Припев:
Здесь наш дом и память наших 
предков,
И земля дедов, отцов и нас.
Край суровый, мужественный, редкий,
Гордый, непокорный наш Кавказ!

Мы живем и будем жить здесь вечно,
Пусть хранит и сплачивает нас
Величавый, мудрый, бесконечный,
Гордый, непокорный наш Кавказ!
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Александр Пушкин: в плену Кавказа
Часть 2

Южная ссылка поэта с самого начала пошла 
по непредвиденному сценарию — в компании с героем войны 
1812 года Николаем Раевским и его детьми «сочинитель 
возмутительных стихов» отправился на Кавказские воды



Текст: Ирина Родина

Покинув Петербург, Пушкин оставил привычный круг друзей и пестрые впечатления 

столичной сутолоки. Теперь ему предстояло жить на периферии Российской 

империи — и эта жизнь одновременно пугала неизвестностью и притягивала 

новизной. Как истинный романтический поэт Александр Сергеевич начал творить 

из обстоятельств собственной биографии произведение искусства. Это была поэма 

«в духе времени», где добровольный изгнанник меняет «свет» с его мертвящей скукой 

и фальшью на простые радости жизни, удаленной от цивилизации, на первозданную 

природу и чистых сердцем «дикарей».

В конце мая 1820 года Александр Пушкин 
прибыл в Екатеринослав (теперь — 
Днепропетровск. — Авт.) и поступил 
в распоряжение попечителя колонистов 

Южного края России Ивана Инзова. 
Улицы маленького заспанного городка 
заросли сорняками, и по ним бродили 
стреноженные лошади, свиньи и коровы, 
а курицы рылись в мусоре. 
Однако и в этой затхлой провинции 
била ключом светская жизнь. По одной 
из версий, через несколько дней после 
приезда Пушкин получил приглашение 
на бал, устроенный губернатором в честь 
назначения Инзова на должность на-
местника Бессарабии. «В моде тогда были 
белые лосины. Шились они из кожи лося 
или оленя, и для лучшего облегания их 
надевали влажными с помощью мыль-
ного порошка. Высыхая на теле, лосины 
стягивали кожу», — раскрывает секреты 
моды двухсотлетней давности политолог 
Станислав Тарасов. Судя по всему, поэт 
решил явиться на губернский бал в обра-
зе столичного щеголя.
По воспоминаниям начальника канце-
лярии Попечительного комитета коло-

нистов Андрея Фадеева, «Пушкин был 
на балу в кисейных панталонах, прозрач-
ных, без всякого нижнего белья! Жена 

губернатора, г-жа Шемиот, рожденная 
княжна Гедройц, старая приятельница 
матери моей жены, чрезвычайно близо-
рукая, одна не замечала этой странности. 
Здесь же присутствовали три дочери ее, 
молодые девушки. Жена моя потихонь-
ку посоветовала ей удалить барышень 
из гостиной, объяснив необходимость 
этого удаления. Г-жа Шемиот, не доверяя 
ей, не допуская возможности такого 

неприличия, уверяла, что у Пушкина 
просто летние панталоны бланжевого, 
телесного цвета; наконец, вооружившись 
лорнетом, она удостоверилась в горькой 
истине и немедленно выпроводила доче-
рей из комнаты. Тем и ограничилась вся 
демонстрация, хотя все были возмущены 
и сконфужены, но старались сделать 
вид, будто ничего не замечают. Хозяева 
промолчали, и его проделка сошла 
благополучно».

Подарок судьбы Продолжая бороть-
ся со скукой, Пушкин поехал кататься 
по Днепру на лодке, искупался в реке — 
и тут же схватил простуду. Больной, с же-
стоким приступом лихорадки поэт лежал 
в совершенном одиночестве в какой-то 
грязной избе. Лекарство ему заменяла 
жестяная кружка с лимонадом. 

В этом состоянии его и нашел капитан 
Николай Раевский — с сыном легендар-
ного героя 1812 года генерала Раевского 
юный поэт был знаком еще со времен 
Царского Села. Возможно, это был пода-
рок судьбы, поскольку счастливая встреча 
произошла 23 мая, в день рождения 
Пушкина по старому стилю.
Семья Раевских совершала традицион-
ную летнюю поездку в Крым. Дорога 
лежала через Кавказские воды. Генералу 
Николаю Раевскому легко удалось 
уговорить доброго Инзова отпустить 
Пушкина для лечения «на водах» — 
и на несколько месяцев ссыльный оказал-
ся под заботливым крылом генерала и его 
замечательного семейства.
За лечение Пушкина взялся личный лекарь 

Раевских — Евстафий Рудыковский. 
В архивах журнала «Русский вестник» 
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сохранились любопытные записки, в кото-
рых доктор подробно передает диалоги со 
своим новым пациентом и его «капризы», 
связанные с нежеланием дотошно выпол-
нять медицинские рекомендации:
«Оставив Киев 19 мая 1820 года, я в 
качестве доктора отправился с генера-
лом Р. на Кавказ. С ним ехали две дочери 
и два сына: один — полковник гвардии, 
другой — капитан. Едва я по приезде в 
Екатеринославль расположился после 
дурной дороги на отдых, ко мне, запы-
хавшись, вбегает младший сын генерала: 
«Доктор! Я нашел здесь моего друга, он 
болен, ему нужна скорая помощь — по-
спешите со мною!» 
Нечего делать — пошли. Приходим в гад-
кую избенку, и там, на дощатом диване, 
сидит молодой человек — небритый, 
бледный и худой.  
— Вы нездоровы? — спросил я незнакомца. 
— Да, доктор, немножко пошалил, купал-
ся: кажется, простудился. 
Осмотревши тщательно больного, 
я нашел, что у него была лихорадка. 
На столе пред ним лежала бумага.
— Чем вы тут занимаетесь? 
— Пишу стихи.
Нашел, думал я, и время, и место. 
Посоветовавши ему на ночь напиться 
чего-нибудь теплого, я оставил его до дру-
гого дня. 
Мы остановились в доме губернатора К. 
Поутру гляжу — больной уж у нас: гово-
рит, что он едет на Кавказ вместе с нами. 
За обедом наш гость весел и без умолку 
говорит с младшим Р. по-французски. 
После обеда у него озноб, жар и все 

признаки пароксизма. Пишу рецепт. 
— Доктор, дайте что-нибудь получше — 
дряни в рот не возьму. 
Что будешь делать? Прописал слабую 
микстуру. На рецепте нужно написать 
кому. Спрашиваю: Пушкин. Фамилия 
незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу 
как самого простого смертного и на дру-
гой день закатил ему хины. Пушкин 
морщится. Мы поехали далее. На Дону мы 
обедали у атамана Денисова. Пушкин 
меня не послушался: покушал бланманже 
и снова заболел. 
— Доктор, помогите.
— Пушкин, слушайтесь! 
— Буду, буду!
Опять микстура, опять пароксизмы 
и гримасы. 
— Не ходите, не ездите без шинели. 
— Жарко, мочи нет. 
— Лучше жарко, чем лихорадка. 
— Нет, лучше уж лихорадка. 
Опять сильные пароксизмы. 
— Доктор, я болен. 
— Потому что упрямы. Слушайтесь! 
— Буду, буду!
И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы 
приехали все здоровы и веселы». 

«То в кибитке, то в карете» Путе-
шественники выехали из Екатеринос-
лава утром 28 мая. Пушкина сначала 
поместили с младшим Раевским в 
коляске, но потом генерал взял его к 
себе в карету, потому что несчастного 
продолжала трясти лихорадка. «Я, — 
писал потом Александр Сергеевич брату 
Льву, — лег в коляску больной: через 
неделю вылечился». В двух других эки-
пажах ехали Николай Раевский-сын с 

военным врачом Рудыковским, учите-

лем Фурнье и слугой Пушкина Никитой 
Козловым, а также женская половина 
семейства — дочери генерала Мария и 
Софья в сопровождении гувернантки и 
девушки-компаньонки. 
Предстоял десятидневный путь по по-
чтовым трактам Северного Кавказа, 
и Раевские позаботились не только 
о дорожном комфорте, но и об охране: еще 
в Екатеринославе генерал узнал о крестьян-
ских волнениях, охвативших Юг России.
Дальние поездки на лошадях в начале 
XIX века — это чрезвычайно важная часть 
жизни человека из общества. Первая 
железная дорога появилась в России только в 
1837 году, а до этого громадные пространства 
преодолевали на перекладных. Казенных 
лошадей меняли на почтовых станциях, 
отстоявших друг от друга на 20-25 верст, 
и оплачивали прогоны из расчета 8-10 копеек 
за одну лошадь на одну версту. Перед началом 
путешествия следовало получить подорож-
ную. В этом важном документе обозначались 
маршрут, должность и фамилия ехавшего, по 
казенной или по своей надобности он едет, а 
также каких лошадей следовало ему дать — 
«почтовых» или «курьерских». Шлагбаум у 
заставы поднимался только после проверки 
подорожной, и никак не раньше.
Ехавших «по своей надобности» по закону 
полагалось возить со скоростью не более 
12 верст в час зимою, летом — не более 10, 
осенью — не более 8. Но давая ямщикам 
на водку, можно было при езде днем и 
ночью проделать по хорошей дороге до 
200 верст в сутки.
Число лошадей отпускалось проезжаю-
щим соответственно их чину и званию, 
что и регламентировали высочайше www.severniykavkaz.ru |



утвержденные расписания. Особам 1-го 
класса предоставлялось 20 лошадей. 
Пушкин же, получивший по выхо-
де из Лицея чин коллежского секретаря 
(10-й класс), а с 1831 года — титулярного 
советника (13-й класс), мог бы рассчиты-
вать только на три лошади. 
По Табели о рангах Николай Раевский-
старший имел 2-й класс — выше него были 
только фельдмаршал и канцлер. Генерал 
от кавалерии имел право нанимать до 
15 лошадей. Его обслуживали в первую 
очередь, сразу после фельдъегерей. И, 
конечно же, предоставляли самые лучшие 
комнаты на станциях для ночлега.
Почтовые станции и местные власти были 
предупреждены о проезде Раевского со 
всем эскортом. Репутация боевого гене-
рала, участника Отечественной войны, 
обеспечивала ему быстроту путешествия: 
на всех станциях по ходу кавказского 
маршрута ждали заранее заготовлен-
ные для героя лошади. Как сообщает 
биограф Пушкина Петр Бартенев, 
«путешественников наших встречали 
с большим почетом», в некоторых городах 
«славному защитнику отечества были 
организованы встречи с хлебом-солью». 
При этом старик Раевский проявлял 
замечательное чувство юмора — не 
принимая всерьез торжественный накал 
этих встреч, он шутя предлагал Пушкину: 
«Прочтите-ка им свою оду». Имелась в 
виду «Вольность», из-за которой поэт был 
выслан из Петербурга. 
Общество Раевских способствовало 
излечению не только физической болез-
ни, но и душевных ран Пушкина. Устроив 
«нечаянную встречу» в Екатеринославе, 
фортуна словно просила у него прощения 

за раннее клеймо изгнанничества.
«Мой друг, счастливейшие минуты 
жизни моей провел я посереди семейства 
почтенного Раевского, — признавался 
Александр Пушкин в письме к брату 
Льву. — Я не видел в нем героя, славу 
русского войска, я в нем любил человека 
с ясным умом, с простой, прекрасной 
душою; снисходительного, попечитель-
ного друга, всегда милого, ласкового хо-
зяина. Свидетель Екатерининского века, 
памятник 12 года; человек без предрас-
судков, с сильным характером и чувстви-
тельный, он невольно привяжет к себе 
всякого, кто только достоин понимать и 
ценить его высокие качества. Старший 
сын его будет более нежели известен. Все 
его дочери — прелесть, старшая — жен-
щина необыкновенная».
Пожалуй, начиная именно с этой поездки, 
в жизни Пушкина властно зазвучал мотив 
дороги — грустного странничества без 
цели и смысла, вдали от дома. Пройдет 
десять лет, и он с исчерпывающей полно-
той воплотит эту тему в стихотворении 
«Дорожные жалобы»:
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид…

«Здравствуй, Дон!» По пути на Се-
верный Кавказ путешественникам 
предстояло миновать Новороссию и об-
ласть Войска Донского. Письма генерала 
Раевского и Пушкина, отправленные 
летом-осенью 1820 года, дают представ-
ление не только о бытовых подробно-
стях этой утомительной дороги, но и о 
неповторимом колорите южных городов 
Российской империи.
Поехав по Мариупольскому тракту и со-
вершив переправу через Днепр, кортеж 
добрался до Азовского моря. Утром 
30 мая путники достигли Таганрога, где 
обедали и ночевали у градоначальника 
на Греческой улице. Дом этот сохранил-
ся — теперь это здание № 40 по улице 

Николаю Раевскому легко удалось 
уговорить доброго Инзова отпустить 
Пушкина для лечения «на водах» — 
и на несколько месяцев ссыльный 
оказался под заботливым крылом 
генерала и его замечательного семейства.
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III Интернационала. По иронии судь-
бы именно в нем в ноябре 1825 года 
умер гонитель Пушкина — император 
Александр I. Однако памятная доска 
на фасаде посвящена поэту, а не царю: 
«В этом доме в июне 1820 года останав-
ливались по дороге на Кавказ великий 
поэт А. С. Пушкин и герой Бородинского 
сражения 1812 г. генерал Н. Н. Раевский».
«Город на хорошем месте, строеньем 
бедный, много домов, покрытых соломой, 
но торговлей богат...» — писал Николай 
Раевский дочери Екатерине. 
Скоро Пушкин и Раевские были уже 
в Ростове, который в то время только на-
чинал застраиваться. Путешественникам 
открылась панорама небольшого уездного 
города с глинобитными мазанками и 
редкими деревянными домами. Примерно 
в версте от восточных ворот Ростова лежал 
армянский Нахичевань, «пространный, 
многолюдный и торговлей весьма бога-
тый». Своей чистотой, прямоугольной 
уличной сетью, красивыми каменными 
домами и бойким купеческим духом 
городок производил на всех проезжающих 
куда более благоприятное впечатление, 
чем будущая донская столица.
На следующий день поехали «всей гурь-
бой» в Новочеркасск — новую столицу 
донских казаков. Молодой город, осно-
ванный в начале века атаманом Матвеем 
Платовым, очаровал путников. «Весьма 
обширный, регулярный, но еще мало 
населенный, на высоком степном месте, 
на берегу реки Аксай, с разнообразными 
долинами, холмами, рощами, виноград-
ными садами, и застроенный беспрерыв-
ными дачами на расстоянии сорока верст, 
в степном уголку земного шара... Мои все 
были в восхищении», — записал Раевский 
в путевом журнале.
2 июня рано утром Пушкин и Раевские 
на шлюпке отправились по Дону в Старый 
Черкасск — город, недавно разжалован-
ный в станицу. Любопытные путеше-
ственники осмотрели «первое гнездо 
донских казаков... обойдя все, что там 
есть достойного», включая старинный 
Войсковой собор.

«Знойная граница Азии» Наконец 
переправились на левый берег Дона, 
выбрались на тракт Новочеркасск — 
Ставрополь и проехали 200 верст по об-
ласти Войска Донского. 4 июня прибыли 

в Ставрополь и остановились для крат-
ковременного отдыха и смены лошадей. 
«Ставрополь, — писал Раевский своей 
дочери, — уездный город, на высоком и 
приятном месте и лучшем для здоровья 
жителей всей Кавказской губернии. В нем 
нашел я каменные казенные и купеческие 
дома, сады плодовитые и немалое число 
обывателей, словом, преобразованный 
край, в который едущего ничего, кроме 
отдаленности, страшить не должно».
С высоты крепости путешественники 
могли наблюдать живописные окрест-
ности города и двуглавый Эльбрус. 
До Георгиевска оставалось преодолеть 
около 170 верст, а до места назначения — 
Горячих вод — еще 40. Этот участок доро-
ги был небезопасен для проезжающих.
«Кавказский край, знойная граница 
Азии, — любопытен во всех отношениях, — 
писал Пушкин брату Льву. — Ермолов на-
полнил его своим именем и благотворным 
гением. Дикие черкесы напуганы; древняя 
дерзость их исчезает. Дороги становятся 
час от часу безопаснее, многочисленные 
конвои — излишними… Видел я берега 
Кубани и сторожевые станицы — любовал-
ся нашими казаками. Вечно верхом; вечно 
готовы драться; в вечной предосторож-
ности! Ехал ввиду неприязненных полей 
свободных, горских народов. Вокруг нас 
ехали 60 казаков, за нами тащилась заря-
женная пушка с зажженным фитилем. Хотя 
черкесы нынче довольно смирны, но нельзя 
на них положиться; в надежде большого 
выкупа — они готовы напасть на извест-
ного русского генерала. И там, где бедный 
офицер безопасно скачет на перекладных, 
там высокопревосходительный легко может 
попасться на аркан какого-нибудь чеченца. 

Ты понимаешь, как эта тень опасности 
нравится мечтательному воображению».
6 июня 1820 года Пушкин и Раевские при-
ехали на Горячие воды, то есть в будущий 
Пятигорск. Здесь их встретил недавно 
прибывший сюда для лечения старший 
сын генерала — полковник Ряжского пе-

хотного полка Александр Раевский. Он 
и снял для них дом в Константиногорской 
крепости, в трех верстах от целебных ванн.
«Все селение расположено в две улицы, — 
писал Николай Раевский дочери о Горячих 
водах, — я приметил до 60 домов, домиков 
и лачужек, и как сего недостаточно для 
приезжающих, то нанимают калмыцкие 
кибитки, палатки и располагаются лагеря-
ми, где кому полюбится...»
К этому времени Пушкин уже вполне 
оправился от мучившей его лихорадки, 
и к нему возвратились прежняя веселость 
нрава и любовь к проказам. Об этом 
свидетельствует эпизод, упомянутый в за-
писках военного доктора Рудыковского:
«По прибытии генерала в город тамош-
ний комендант к нему явился и вскоре 
прислал книгу, в которую вписывались 
имена посетителей вод. Все читали, лю-
бопытствовали. После нужно было книгу 
возвратить и вместе с тем послать список 
свиты генерала. За исполнение этого 
взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя 
на куче бревен на дворе, с хохотом что-то 
писал, но ничего я не подозревал. Книгу 
и список отослали к коменданту. 
На другой день во всей форме отправ-
ляюсь к доктору П., который был при 
минеральных водах. 
— Вы лейб-медик? Приехали с генералом Р.? 
— Последнее справедливо, но 
я не лейб-медик. www.severniykavkaz.ru |



— Как не лейб-медик? Вы так запи-
саны в книге коменданта, — бегите 
к нему, из этого могут выйти дурные 
последствия. 
Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, 
смотрю: там в свите генерала вписаны — 
две его дочери, два сына, лейб-медик 
Рудыковский и недоросль Пушкин. 
Насилу я убедил коменданта все это ис-
править, доказывая, что я не лейб-медик 
и что Пушкин не недоросль, а титуляр-
ный советник, выпущенный с этим чином 
из Царскосельского Лицея. 
Генерал порядочно пожурил Пушкина 
за эту шутку. Пушкин немного на меня 
подулся, а вскоре мы расстались. 
Возвратясь в Киев, я прочитал «Руслана 
и Людмилу» — и охотно простил 
Пушкину его шалость». 

От медицины — к поэзии В Горяче-
водске вся компания ежедневно совер-
шала переходы к серным источникам, 
устроенным, по словам Пушкина, в ла-
чужках, наскоро построенных: «Источ-
ники, большей частью в первобытном 
своем виде, били, дымились и стекали с 
гор по разным направлениям, оставляя 
по себе белые и красноватые следы. Мы 
черпали кипучую воду ковшиком из 
коры или дном разбитой бутылки».
Несмотря на то, что первые ванны при-
нимались в самых примитивных ямах, 
лечебный эффект от этого ничуть не 
страдал. «Воды мне были очень нужны и 
чрезвычайно помогли, — особенно серные 
горячие, — писал Пушкин брату Льву 
Сергеевичу. — Впрочем, купался в теплых 
кисло-серных, в железных и в кислых хо-
лодных. Все эти целебные ключи находятся 

не в дальнем расстоянье друг от друга, в 
последних отраслях Кавказских гор».
Таким образом, Раевские с Пушкиным 
побывали и в Кисловодске, где пили «бога-
тырскую воду — нарзан», и в Ессентуках, и 
на Железных водах. О последних Раевский 
оставил яркую запись в путевом журнале: 
«Здесь мы в лагере, как цыгане, на поло-
вине высокой горы. Десять калмыцких 
кибиток, 30 солдат, 30 казаков... Места так 
мало, что 100 шагов ступить негде, или 
лезть в пропасть, или лезть на стену...»
Такое перемещение «пациентов» между 
разными источниками вполне соответ-
ствовало лечебной практике того времени. 
«Независимо от вида болезни больные 
начинали лечение серными ваннами 
на Горячих водах, продолжали прини-
мать железные ванны на Железных водах 
и завершали лечение нарзанными ваннами 
в Кисловодске», — сообщал литературовед 
Лазарь Черейский в очерке «Пушкин 
и Северный Кавказ».
Между прочим, Пушкин не только ку-
пался в источниках, но, как он призна-
вался в письме поэту и критику Петру 
Вяземскому, «плавал в кавказских 
реках, — тут утонешь сам, а ни черта 
не сыщешь».
«Эти оригинальные поездки, 

— резюмировал Петр Бартенев, — эта 
жизнь, вольная, заманчивая и совсем 
непохожая на прежнюю, эта новость 
и нечаянность впечатлений, жизнь в 
кибитках и палатках, разнообразные 
прогулки, ночи под открытым южным 
небом, и кругом причудливые картины 
гор, новые, невиданные племена, аулы, 
сакли и верблюды, дикая вольность 
горских черкесов, а в нескольких часах 
пути упорная, жестокая война с громким 
именем Ермолова, — все это должно было 
чрезвычайно как нравиться молодому 
Пушкину». Иначе и быть не могло. По 
свидетельству брата поэта Льва Пушкина 
«Кавказ... произвел на него сильное впе-
чатление, которое и отозвалось поэмою 
«Кавказский пленник».
Первая русская романтическая поэма 
в «байроническом духе» ошеломила 
публику силой, свежестью и новизной. 
«С легкой руки Пушкина, — отмечал 
критик Виссарион Белинский, — Кавказ 
сделался для русских заветною страною 
не только широкой, раздольной воли, 
но и неисчерпаемой поэзии, страною 
кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза 
Пушкина как бы освятила давно уже 
на деле существовавшее родство России 
с этим краем». ||

«С легкой руки Пушкина, — отмечал 
критик Виссарион Белинский, — Кавказ 
сделался для русских заветною страною 
не только широкой, раздольной воли, но 
и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей 
жизни и смелых мечтаний».
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Кавказские Фермопилы 
В октябре 1942 года в битве у Эльхотовских ворот советские войска 

преградили путь 13-й танковой дивизии СС «Викинг» в Закавказье

Они нанесли наступающим частям вермахта такие потери, что дальнейшее 

продвижение группы «А» могло ее просто обезлюдить. Таким образом, фашистам 

не удалось овладеть ни Военно-Грузинской, ни Военно-Осетинской дорогами 

к союзной Турции.

Голубой замысел Согласно плану 
«Блау» (по-немецки — «голубой»), раз-
работанному германским генштабом, 
направление главного удара немецкой 
армии в летне-осеннюю кампанию 
1942 года должно было упираться 
острием в Кавказские горы. Дабы ли-
шить Красную армию единственного 

в те времена источника грозненской 
и бакинской нефти и, соответственно, 
топлива для танков, самолетов и техни-
ки. После чего выйти в тыл английской 
армии в Месопотамии, подняв восста-
ние среди дружественных Берлину 
кочевых племен Среднего Востока, и 
в перспективе соединиться в Индии с 
наступающими из Индокитая японски-
ми союзниками.    

Для этого из группы армий «Юг» была 
выделена новая группа армий «А» 
под командованием генерал-фельд-

маршала Вильгельма Листа в составе 
1-й танковой армии генерал-полковника 
Эвальда фон Клейста, 17-й полевой 
армии генерал-полковника Рихарда 
Руоффа и 3-й румынской армии гене-

рал-лейтенанта Петре Думитреску. 
Первоначально предполагалось, что Текст: Илья Самойлов  |



для таранного удара в кавказскую стену 
потребуются еще 4-я танковая армия 
генерал-полковника Германа Гота и 
11-я полевая армия генерал-полковника 

Эриха фон Манштейна, но последний 
застрял в Крыму, осаждая Севастополь, 
а танки первого (кроме одного корпуса) 
срочно перебросили на сталинградское 
направление. Именно Сталинград 
являлся вспомогательной целью летней 
кампании, который должен был всего 
лишь прикрывать фланг наступления на 
Кавказ. Но неожиданно для самого ген-
штаба с подачи Гитлера и при успешном 
продвижении 6-й армии генерал-пол-

ковника Фридриха Паулюса на Волгу 
именно он превратился в направление 
главного удара. 
Туда же вследствие больших потерь среди 
наступающих вскоре отправили и ру-
мынскую армию Думитреску — умирать 
в снегах бескрайних степей.  
Танки же Клейста (вскоре его сменил 
генерал-лейтенант Эберхард фон 
Макензен) с корпусом Гота в августе 
растеклись по кубанским и ставрополь-
ским просторам, выйдя на берега Терека 
и побережье Черного моря. Оставался 
лишь один бросок через хребет, чтобы 
окончательно расчленить Закавказский 
фронт РККА и выйти в Грузию. 
Однако предгорья Кавказа — не самое 
лучшее место для действий танковых 
соединений. Тем более — для железных 
клиньев вермахта, который утюжил 
Европу гусеницами за счет стремитель-
ных прорывов своих бронированных 
машин, разрывающих не только оборону 
на линии фронта, но и нарушающих 
тыловое обеспечение и сеющих панику 

среди гражданского населения. Танкам 
сложно маневрировать в узких теснинах 
и беспорядочных дефиле при отсутствии 
разветвленной сети дорог: они то и дело 
подставляются под удары с господствую-
щих высот, не имея возможности совер-
шать обходные маневры. Поэтому именно 
здесь немцы понесли наибольшие потери 
своих механизированных сил.

Домашние стены В конце октября 
немцы начали наступление на Глав-
ный Кавказский хребет в направлении 
Грозный — Орджоникидзе — Наль-
чик. Но как раз здесь танковые атаки 
вермахта увязли в осенней распутице 
и предгорном бездорожье. На грознен-
ском направлении их части уперлись 
в героическую оборону Малгобека, 
на орджоникидзевском — в яростное 
противодействие советских войск в 
Эльхотовском дефиле в районе Сунжен-
ского хребта. 
Здесь, на северо-западе Осетинской 
равнины, хребет «окунается» в стреми-
тельные воды Терека, подпирая его двумя 
«плечами» гор и образуя так называ-
емые Эльхотовские ворота (близ села 
Эльхотово) в Татартупском ущелье. Через 
них проходила железная дорога на Беслан 

и Орджоникидзе, а далее — Военно-
Грузинская дорога за хребет. 
Именно эти кавказские Фермопилы обо-
роняли бойцы 151-й стрелковой дивизии, 
моряки-севастопольцы 19-й и 84-й отдель-
ных морских стрелковых бригад.
Советское командование также прекрас-
но осознавало выгодное географическое 
оборонительное положение Эльхотовских 
ворот, поэтому основательно укрепило 
стратегический объект, проведя масштаб-
ные фортификационные работы с привле-
чением местного населения. С помощью 
горцев Эльхотовские ворота были превра-
щены в единый укрепленный оборони-
тельный рубеж, оборудованный густой 
сетью траншей, окопов, ходов сообщения, 
блиндажей и укрытий. Все подступы 
к перевалам были прикрыты сплошными 
минными полями, рвами, надолбами 
и колючей проволокой. Пулеметы и мино-
меты были хорошо пристреляны на самых 
опасных направлениях.
Часть жителей Эльхотово, занятых 
на работах по созданию оборонительных 
рубежей, ушли за Татартупский минарет, 
в пещеры.
Советским войскам противостояли 
части 70-й пехотной, 111-й гренадерской, 
13-й танковой, 1-й горнострелковой 

Войска Закавказского фронта легко смяли 
румынские заслоны и к концу 3 января 
окончательно освободили практически 
полностью разрушенное Эльхотово, 
расчистив «ворота». Путь в Грузию 
для вермахта был закрыт.
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дивизий, а также 5-й танковой дивизии 
СС «Викинг», состоящей из иностран-
ных добровольцев «расово приемлемых 
народов» (валлоны, датчане, норвежцы, 
голландцы, фламандцы, эстонцы). В ее 
состав входил полк СС «Нордланд», 
укомплектованный выходцами из 
Финляндии, имевшими личные счеты 
с СССР после проигранной Зимней 
войны 1939-1940 годов. 

Бронепоезда в бою Как писал 
в своей книге «Марш на Кавказ. Битва 
за нефть 1942-43 годов» участник тех 
событий Вильгельм Тике (воевал в 
батальоне «Норд-ост»): «31 октября 
обе танковые дивизии 3-го танкового 
корпуса приготовились к совместной 
атаке. В боевой задаче находившей-
ся на высотах на правом фланге 23-й 
танковой дивизии говорилось: «Вести 
наступление через Дигору на Алагир 
и перерезать Военно-Осетинскую 
дорогу». В задачу наступавшей на ле-
вом фланге 13-й танковой дивизии 
входило «наступление в направлении 
Ардон, Архонское, Орджоникидзе».
Атака фашистских танков на Ардон почти 
сразу же наткнулась на неожиданное 
для них препятствие — навстречу гусе-
ницам медленно выплыли три советских 
бронепоезда и открыли ураганный огонь 
по наступающим.  
«Атакующие войска прошли несколько 
сотен метров, но потом были оста-
новлены сильным огнем противника. 
С помощью разведки и наблюдения 
было установлено, что советские войска 
выставили на этом участке против 
немцев три бронепоезда, 10-15 танков 
различных типов и крупные силы пехо-
ты», — пишет Тике. 
Участник того боя с советской стороны 
вспоминал: «Я не видел, что делалось сна-
ружи бронепоезда, но от взрывов бомб, 
от ударов снарядов и щелканья осколков 
дрожала и колыхалась тяжелая бронепло-
щадка. Мы в тесных отсеках, полуголые, 
обливаясь потом и кровью, задыхаясь 
от пороховых газов и жары, подавали сна-
ряды, ожесточенно вели огонь, отбивая 
атаки немецких танков».
Во время атаки командир огневого 

взвода артдивизиона 76-мм пушек 84-й 

морской стрелковой бригады лейтенант 

Аркадий Кривошапкин, выкатив орудия 

на прямую наводку впереди пехоты в 
районе Эльхотово, уничтожил до 120 сол-
дат и офицеров противника, 2 станковых 
пулемета с расчетами, подбил 4 противо-
танковых пушки, 6 автомашин, подавил 
огонь 2 минометов.
Трижды Эльхотово переходило из рук 
в руки. Атаки следовали за контратаками, 
стороны не желали уступать ключ от 
замка Эльхотовских ворот. 
Житель села Алимбек Тогузов вспо-
минает: «Мы с мамой работали на поле. 
Мне было шесть лет, но я до сих пор 
помню этот звук немецких самолетов, 
которые начали сбрасывать бомбы. 
Все вокруг взрывалось и горело. Мама 
накрыла меня собой. Помню, как из села 
прибежали люди, они подняли меня и 
маму с земли, увезли на бричке домой. 
Там быстро собрали какие-то вещи, еду и 
нас отвезли за Татартуп. Потом расска-
зывали, что местные ребята от десяти до 
пятнадцати лет украли из своих домов 
отцовские ружья и пошли на окраину 
Эльхотово, чтобы не пустить врага даль-
ше. Их было около двадцати человек, 
немцы всех убили…» 
Основной удар наносили танки 13-й ди-
визии генерал-майора Трауготта Херра. 
Для него, удостоенного из рук фюрера 

высшей награды Рейха Дубовых листьев 
к Рыцарскому кресту за бои на Кубани, 
было особенно непозволительно пасовать 
перед «какими-то горцами». Он лично 
повел машины в атаку 31 октября, пы-
таясь доказать Макензену, что уж он-то 
пробьет эсэсовской каской Эльхотовские 
ворота. Но, увы, нарвался на прямое 
попадание пушки юного лейтенанта 
Аркадия Кривошапкина: машина вдре-
безги, самого «рыцаря» с тяжелыми ране-
ниями едва успели по частям вытащить 
из разваливающегося Т-IV.   

Дочь полка Ветеран 10-й особой 

стрелковой бригады Алексей Черняев 
рассказывал о своих впечатлениях: 
«После танков шла пехота. Отборные 
бойцы румынских подразделений на-
ступали во весь рост. Они напоминали 
машины. На обгорелых лицах выступа-
ли капельки пота. Мы расстреливали 
вражеских солдат в упор, но пуля их не 
брала, приходилось сходиться вруко-
пашную. В некоторые дни фашисты 
атаковали наши части до 15 раз. После 
того, как наступление гитлеровцев 
было остановлено, долина покрылась 
десятками разбитых танков и сотнями 
трупов солдат и офицеров».www.severniykavkaz.ru |



Начальник разведки 84-й отдельной 

морской стрелковой бригады Михаил 
Бондарчук вспомнил такой эпизод 
этого сражения: «При огневой поддерж-
ке дивизиона бронепоездов нанесли 
мы несколько ударов по противнику и 
заняли западную окраину осетинского 
селения Эльхотово. Старший лейте-

нант Александр Лымбак с товарищем 
производил разведку на нейтральной 
зоне, как вдруг услышал детский плач, 
доносившийся из разрушенного дома. 
Разведчики осторожно пробрались 
во двор и первое, что увидели, — мерт-
вую женщину и ребенка, завернутого 
в одеяло и привязанного к столу. 
Разведчики кинулись было сразу 
отвязывать его, но тут заметили провод, 
который тянулся под пол.
Ребенок оказался заминированным. 
Мину обезвредили, а девочку унес-
ли в медсанроту. Бригаду облетела 
весть о ребенке, у которого фашисты 
убили мать, а его сделали приманкой. 
Решили девочку удочерить. Назвали ее 
Эльхотой, чтобы на всю жизнь запомни-
ла место, где ее нашли, а фамилия у нее 
стала — Морская. Оформили свиде-
тельство, которое подписали командир 

бригады Борис Павлов, комиссар 

Анатолий Данилов, начальник штаба 

Николай Закуренков.
Приемная дочь бригады не могла долго 
оставаться со своими новыми роди-
телями. Шли тяжелые бои, и девочку 
пришлось отправить в глубокий тыл, 
в детский дом». 
Сражение за «ворота» продолжалось не-
сколько месяцев. Без всякой пользы для 
вермахта. Защитники Эльхотово стояли 
насмерть, оставив в дефиле несколько 
сотен подбитых танков противника 
и тысячи убитых вражеских солдат. 
А 30 декабря 1942 года началось «ново-
годнее» контрнаступление советских 
войск по склонам Сунженского хребта 
с форсированием Терека. Участник боев 

за Эльхотово Леонид Качарский писал: 
«Когда мы перешли на левый берег 
Терека и вели бои в горах, при подъеме 

на гору сильный пулеметный огонь пре-
граждал путь. Наблюдая за пулеметными 
точками, я заметил, что один из них 
стреляет в воздух, другой бьет по нашей 
цепи. Увидев это, я дал команду взять 
пулеметчиков живыми. Пулеметчики 
без сопротивления с их стороны были 
захвачены в плен. Это были румыны, 
которых немцы приковали к пулемету 
и привязали к дереву, надеясь, что в этом 
случае они не сбегут». 
Войска Закавказского фронта легко смяли 
румынские заслоны и к концу 3 января 
окончательно освободили практически 
полностью разрушенное Эльхотово, 
расчистив «ворота». Путь в Грузию 
для вермахта был закрыт. ||

Предгорья Кавказа — не самое лучшее 
место для действий танковых соединений. 
Тем более — для железных клиньев 
вермахта, который утюжил Европу 
гусеницами за счет стремительных 
прорывов своих бронированных машин.
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О горах 
и горцах

«Для северянина или жителя Средней 
России Кавказ всегда имел и будет иметь 
особенную прелесть чего-то грандиозного, 
неожиданного, поражающего. Горячее 
пламенное солнце, бурные стремительные 
реки, раздвигающие скалы с каким-то злым 
ропотом, молчаливые заросшие лесом утесы, 
на вершинах которых гнездятся орлы да 
люди, голубое прозрачное небо, громадные 
дубовые леса, заросшие азалиями, в пахучих 
ветвях которых гнездятся бесчисленные 
неутомимые соловьи, какой-то странный 
синий оттенок гор — все это будит фанта-
зию, навевает думы и образы».
Евгений Соловьев-Андреевич. 
«Л. Н. Толстой. Его жизнь и литературная 

деятельность». 

«Чтобы воевать на Кавказе, нужно всякие 
стратегии позабыть. Здесь не ходят, а 
лазят, как обезьяны. Если не скалы, так 
перевитой колючим плющом рододен-
дрон — не продраться. Выше — снега. 
А он сверху жарит!.. Великое вдохновение 
нужно для такой войны!»
Степан Кондурушкин. 
«Вслед за войной».

«Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы».
Александр Пушкин. 
«Кавказский пленник». 

«А налево — красный камень в траве. 
Смотри выше. Видишь желтый венчик? 
Это азалия. Чуть правее азалии, на 
поваленном буке, около самого корня. 
Вон, видишь, такой мохнатый рыжий 
корень в сухой земле и каких-то кро-
шечных синих цветах? Так вот рядом 
с ним. Я увидел ящерицу. Но пока я ее 
нашел, я проделал чудесное путешествие 
по орешнику, красному камню, цветку 
азалии и поваленному буку. «Так вот он 
какой, Кавказ! — подумал я. — Тут рай!»
Константин Паустовский. 
«Книга о жизни. Далекие годы». 

«Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной».
Михаил Лермонтов. «Аул Бастунджи».

«Из Москвы через Харьков... 
в Севастополь, оттуда по Черному 
морю, мимо Ялты, Керчи и Анапы 
в Новоросийск, далее по железной дороге 
в Пятигорск. Начался Кавказ. Вокруг бу-
горки, носящие громкие имена: Змеиная 
гора, Машук, Бештау... Горами неудов-
летворен. Лучше всего снежная цепь с 
Эльбрусом, которая видна в ясные дни из 
Пятигорска. В ней есть хоть что-нибудь 
напоминающее картины гор». 
Валерий Брюсов. Письмо поэту 

Александру Курсинскому.

«Среди стран — их много — которые мне 
привелось видеть во время бесчисленных 
моих скитаний по Земному шару, я видел 
несколько горных стран, где воздух всегда 
живительный и мужественный. Хорош 

Монблан, воспетый свободолюбивым 
Шелли. Прекрасен Тироль со своими жур-
чащими ручьями и водопадами. Сказочны 
горные области вулканического острова 
Явы и вечно взволнованной Мексики. 
Приманчив ласкающий Крым. Но только 
на Кавказе чувствуется вся мощь горной 
природы, и только в Грузии я видел пол-
ную гармонию между красивыми лицами 
и стройными, хотя безмерными очертань-
ями вольных, могучих гор».
Константин Бальмонт. «Горный воздух».

«Я посмотрел в окно, и сквозь прозрачный дым
Блистательных хребтов суровые вершины,
Торжественно скользя под грозный рев 
машины,
Дохнули мне в лицо дыханьем ледяным.
И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!
И солнечный поток, прорезав тело тучи,
Упал, дымясь, на кристаллические кучи
Огромных ледников, и вспыхнул, и погас».
Николай Заболоцкий. 
«Воздушное путешествие».

«Выйди, мать, наружу, посмотри на диво:
Из-под снега травка проросла красиво.
Взлезь-ко, мать, на крышу, глянь-ко 
на восток:
Из-под льда ущелья вешний вон цветок».

— «Не пробиться травке из-под груды 
снежной,
Изо льда ущелья цвет не виден нежный;
Никакого дива: влюблена то ты,
Так тебе на снеге чудятся цветы».
Афанасий Фет.  
Из цикла «Песни кавказских горцев».

www.vestnikseverniykavkaz.ru |
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Единая горячая линия для бесплатных 

звонков по России
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(более 36 000 посетителей ежемесячно).

    
Почему я читаю «Вестник. 
Северный Кавказ»

Николай Морозов, 
директор ФГУП «Прикумская опыт-
но-селекционная станция» (Буденнов-
ский район Ставропольского края): 
— Большое количество изданий 
регулярно публикуют информационно-
аналитические материалы по 
широкому спектру тем. Однако из всего 
многообразия мы отдаем предпочтение 
журналу «Вестник. Северный Кавказ». 
Он интересен не только глубокими 
статьями, отображающими жизнь 
регионов СКФО, но и тем, что является 
прекрасной площадкой, на которой 
молодые предприниматели могут вступить 
в дискуссию с известными экспертами, 
представителями власти.

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»
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Идеальное место проведения деловых 
встреч и культурных мероприятий

СТОЛИЦА  
ВСТРЕЧАЕТ 

ГОСТЕЙ 

МКДЦ «Дом Москвы» 
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎËÅÒÎÂ
 «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç»

T

Аэропорт «Грозный»
Вылет

T

Аэропорт «Ставрополь»
Вылет

Рейс

TK-484

S7-1212

UT-350

TK-9083

D9-5399

SU-5399

D9-5397

UN-178

Направление

Стамбул

Москва (ДМД)

Москва (ВНК)

Москва (ВНК)

Москва (ШРМ)

Москва (ШРМ)

Москва (ШРМ)

Москва (ДМД)

Дни

1, 3, 5

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Время

04:15

15:55

06:05

06:05

10:30

10:30

21:00

21:00

В пути

02:25

02:10

02:00

02:00

02:20

02:20

02:15

02:15

Аэропорт «Минеральные Воды»
ВылетT

-

-

-

-

-

U6-2865        Душанбе                     7                              01:00           05:50

U6-218           Екатеринбург           3, 5                          16:30           05:35

N4-1941        Шарм-эль-Шейх      1, 4                          10:00           01:30
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Антонина Тицкая, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 1 Предгорного рай-
она Ставропольского края, почетный 
работник общего образования РФ : 

— В декабре 2015 года СОШ № 1 станицы 
Ессентукской будет отмечать 50-летний 
юбилей. За прошедшие годы в ней 
сложился сплоченный профессиональ-
ный педагогический коллектив. Школа 
получила статус успешного общеобразо-
вательного учреждения, продолжающе-
го добрые обычаи и традиции, и вошла 
в топ лучших школ России.
В СОШ № 1 обучаются 1083 ученика. 
Число первоклассников за последние 
два года возросло до шести классов. 
На протяжении последних трех лет уча-
щиеся побеждают в районных олимпи-
адах, выпускники успешно сдают ЕГЭ. 
В числе ребят — победители всероссий-
ских и краевых конкурсов, таких как 
«Лучший урок письма», «Юннат-2015». 
Школа гордится знаменитыми выпуск-
никами: в разные годы здесь учились 
Герой России Роман Кулаков, глава адми-
нистрации района Николай Гюльбяков, 
депутаты краевого Законодательного 
собрания, выдающиеся спортсмены. 
Педагогический состав СОШ № 1 — 
более 50 человек, из которых 20 учите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 — первую. Многие 
преподаватели имеют профессиональ-
ные награды. Комфортный микрокли-
мат, основанный на взаимопонимании 
старшего и младшего поколений, работа 
командой, нацеленность на высокий 
результат притягивают в школу выпуск-
ников, избравших профессию учителя: 
15 педагогов — выпускники СОШ № 1. 
К юбилею учебное заведение готовится 
обстоятельно. На праздник должны 
приехать знаменитые выпускники, ру-
ководители органов местной и краевой 
власти, министерства образования. 
Здесь помнят свое прошлое и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Мадина Гамзатова, 
директор школы № 6 имени 
Героя России М. О. Омарова 
(г. Каспийск, РД), отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ: 

— Наша школа — одна из ведущих не 
только в Дагестане, но и в СКФО. Три 
трехэтажных корпуса, два спортивных 
и актовый зал, 80 классных комнат, 
крепкая материально-техническая 
база, стабильный квалифицированный 
педколлектив — все это создает комфорт-
ные условия для получения учащимися 
качественных знаний. Мы обучаем около 
2700 учеников. Преподавательский 
состав — порядка 200 человек. Важное 
направление в школе — математиче-
ское. Благодаря победе нашего педагога 
в региональном конкурсе «Учитель 
математики» и реализации программы 
правительства РД на базе СОШ № 6 
образована математическая школа, 
позволяющая углубленно изучать 
предмет с использованием современных 
технологий. Гордимся многими нашими 
достижениями. Так, по результатам 
сдачи ЕГЭ в прошлом году не было ни 
одной неудовлетворительной оценки. 
Огромное внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию детей. Ребята 
дружат с войсковыми частями города, 
совместно проводят военно-патриоти-
ческие мероприятия, в школе действует 
клуб «Наследники генерала Омарова». 
Многие поступают в военные вузы.
Перспективное направление развития 
школы — инновационный подход 
к обучению первоклассников. Они 
занимаются за «конторками», благодаря 
чему уменьшается нагрузка на позво-
ночник. Малыши не прикованы к парте, 
а чувствуют себя более комфортно, сво-
бодно. Забота о здоровье ребенка наряду 
с воспитанием и образованием — одна 
из важных задач. В этом году к нашим 
победам прибавилась еще одна — школа 
вошла в «Топ-100 лучших школ России».

Магомет Байрамуков, 
директор гимназии № 17 
г. Черкесска, заслуженный 
учитель РФ, заслуженный 
работник образования КЧР, 
отличник просвещения, кандидат 
психологических наук: 

— Наша гимназия в этом году вошла 
в «Топ-500 лучших школ России» 
и в тройку лидеров по результатам олим-
пиад и ОГЭ. У нас обучается 2070 ребят 
благодаря высокому рейтингу при 
пропускной способности 1200 учащихся.
Профессиональный уровень педагогов, 
сплоченность коллектива позволяют 
добиваться стабильных результатов и со-
хранять преемственность традиций. Мы 
гордимся высокими наградами наших 
педагогов (63 учителя из 122 имеют 
высшую квалификационную категорию, 
8 — звание «Заслуженный учитель КЧР», 
10 — «Почетный работник общего обра-
зования РФ») и успехами выпускников, 
обучающихся в университетах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда, 
Краснодара, Воронежа, Ростова.
Один из критериев, позволяющих до-
биваться значительных показателей, — 
объективный подход к оценке знаний 
учащихся. Этому способствует и введе-
ние в прошлом учебном году электрон-
ного журнала в системе «Сетевой город. 
Образование», апробация которого 
проходила, в том числе, и на базе нашей 
гимназии. Впервые в городе мы стали 
внедрять индивидуальные учебные 
планы, позволяющие определить 
траекторию обучения каждого учени-
ка: в 10-м классе дети сами выбирают 
профильные предметы.
Гимназия является победителем многих 
конкурсов, олимпиад, спартакиад в КЧР, 
с 2010 года сотрудничает с немецкой 
школой города Нойнкирхена в рамках 
движения «Восток — Запад». Обмен 
опытом, знакомство с культурными обы-
чаями и традициями народов взаимно 
обогащают детей и взрослых. 

Наталья Албасова, 
директор Ойсхарской средней 
школы № 2 Гудермесского 
района, заслуженный учитель ЧР, 
Чеченская Республика: 

— Получение диплома лауреата 
всероссийского конкурса в номина-
ции «Лучшая сельская школа-2015», 
диплома «100 лучших предприятий 
и организаций России-2014», дипло-
ма «100 лучших школ России-2014», 
диплома лауреата Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспита-
нию «70 лет Великой Победе» для на-
шего учебного учреждения стало зна-
чимым событием. Безусловно, этому 
способствовали кропотливый труд 
и наработки всего педагогического 
коллектива. Среди моих коллег трое 
имеют звание «Заслуженный учитель 
ЧР», четверо являются лауреатами 
конкурса «Лучшие учителя России», 
еще у четверых — статус «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
один награжден золотой медалью 
«Почетный педагог России»... Именно 
благодаря такой профессиональной 
команде в лице заместителей дирек-
тора по УВР Берланд Хасихановой, 
Ремисы Бечуркаевой, Раисы 
Матиевой, Таисы Тарамовой, Макки 
Лилаевой мы были хорошо подго-
товлены к переходу на новые ФГОС. 
И сегодня в образовательный процесс 
максимально внедрены современные 
технологии обучения. Каждый класс 
начальной школы оснащен инте-
рактивной доской и компьютером 
с подключенной сетью Интернет, 
работают компьютерные классы. 
Сегодня учебный процесс проходит 
в старых зданиях школы, одно из ко-
торых было построено еще в 1948 году. 
Но уже скоро ситуация кардинально 
изменится — в поселке полным ходом 
ведется строительство нового, совре-
менного здания школы. 

Лариса Токарева, руководитель 
высшей категории, учитель высшей 
категории, почетный работник 
общего образования РФ, член ВАК 
при Министерстве образования 
и науки Ставропольского края, 
магистр филологических наук, 
директор МАОУ лицея № 5 
г. Ставрополя, лауреат в номинации 
«Директор года-2014/2015»:

— В этом году наш лицей празднует 
свое 100-летие. За это время мы нако-
пили огромный опыт воспитательной 
работы. Нашей главной задачей всегда 
оставалось создание лицея-комплекса. 
Суть этой модели в том, чтобы найти 
подход к каждому ученику, раскрыть его 
личностный потенциал, дифференци-
ровать процесс обучения, предоставить 
возможность дополнительного образо-
вания и создать условия для психоло-
гического комфорта детей. Благодаря  
материально-технической базе, отвеча-
ющей всем современным стандартам, 
в лицее осуществляется дистанционное 
обучение детей-инвалидов. Очень важно 
помочь ученику определиться с будущей 
профессией. Поэтому мы сотрудни-
чаем с Медицинским университетом, 
со Школой правосудия при краевом суде, 
с факультетом журналистики при СКФУ, 
с заводом монокристаллов. На базе этих 
учреждений дети могут приобрести пер-
воначальные профессиональные навыки. 
Многие наши выпускники стали 
известными людьми. Например, гене-
ральный директор Ставропольского 
филиала НК «Роснефть» В. Мачеев или 
заслуженный артист России А. Жуков.
Согласно результатам рейтинга 
образовательных учреждений края наш 
лицей — «Лидер качества Ставрополья». 
В 2014-2015 учебном году мы дважды 
участвовали во всероссийском обра-
зовательном форуме «Школа буду-
щего» и стали лауреатами конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации 
«Лучший лицей».

Александр Виниченко, 
заслуженный работник культуры 
РФ, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, ведущий 
методист по хореографии 
Ставропольского края, главный 
балетмейстер и директор Детской 
хореографической школы города 
Ставрополя: 

— Наша школа была основана в 1988 
году и сейчас является специализиро-
ванным учебным заведением началь-
ного цикла по хореографическому 
образованию. К нам могут поступить 
дети в возрасте от 6 лет. Сроки обуче-
ния могут быть разными — от одного 
года до пяти лет, по окончании уча-
щимся выдается свидетельство. 
Наши педагоги создают все условия 
для развития творческого потенциала 
и активности учеников. Помимо за-
нятий по танцам и ритмике, в ДХОрШ 
обучают гимнастике, музыкальной 
грамоте и даже французскому языку. 
В результате у ребят формируются 
необходимые навыки и знания по 
классической, народной и современ-
ной хореографии, а также развивается 
общая культура и художественный 
эстетический вкус.
На базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», 
который является лауреатом многих 
международных конкурсов и обладате-
лем Гран-при ЮНЕСКО.
Наши выпускники продолжают обуче-
ние в Ставропольском краевом коллед-
же искусств и Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте. 
ДХОрШ считается ведущим учебным 
заведением дополнительного образова-
ния в крае. В нынешнем году мы вошли 
в список 100 лучших российских школ 
по решению образовательного фору-
ма «Школа будущего». А в прошлом 

учебном году ДХОрШ стала одним из 
победителей всероссийского конкурса 
«50 лучших школ искусств России».

возвращаются в родную альма-матер 
педагогами. Например, физику, ма-
тематику, химию в школе преподают 
молодые педагоги, недавно сидевшие 
здесь за партой.
В коллективе — 46 преподавате-
лей. Многие работают более 10 лет. 
Учителя обучились на курсах повыше-
ния квалификации на базе ЧИПКРО. 
На базе школьных МО работа по 
самообразованию педагогов продол-
жается. В школе налажена работа по 
повышению качества образования, 
организована помощь учителям по 
введению ФГОС. Администрация 
школы уверена, что в новых условиях 
вопросы повышения квалификации 
учителей надо решать на рабочем 
месте — более трех лет в школе систе-
матически проводятся круглые столы, 
семинары для учителей, где они 
изучают новые формы и методы рабо-
ты лучших учителей, проводят свои 
презентации. Ежегодно педколлектив 
принимает участие в профессио-
нальных конкурсах «Учитель года», 
«Воспитать человека». Работа многих 
учителей отмечена почетными гра-
мотами Минобразования и науки ЧР 

Юнус Конгиев, 
директор СОШ № 3 
ст. Ассиновской ЧР, почетный 
работник общего образования РФ, 
заслуженный учитель ЧР, лауреат 
первого всероссийского конкурса 
«Директор школы-2010»:  

— Школа основана в 1980-х годах как 
начальная. Вторую жизнь получила 
после восстановления в 2002 году. 
Нам удалось создать комфортную 
атмосферу для успешного освоения 
детьми учебных дисциплин и повы-
шения профессионального уровня 
педагогов. Наш коллектив — команда 
единомышленников. Сегодня мы 
обучаем 495 учащихся. Гордимся 
нашими достижениями: с 2006 года 
более половины выпускников школы 
поступают и успешно учатся в вузах 
и колледжах ЧР, Москвы, других ре-
гионов РФ, дети принимают активное 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных играх, учителя 
успешно выступают в профессиональ-
ных конкурсах района и республики.
Сохраняя преемственность поко-
лений, нередко наши выпускники 

и РФ. Школа — победитель конкурса 
среди учебных заведений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы (ПНП «Образование»), в 
2014 году была признана лауреатом 
всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России» с вручением ей золотой 
медали. 
Система обучения построена так, 
чтобы ученики получали и теоре-
тические, и практические знания. 
Многие занятия проходят в форме де-
ловых игр. Вместе с родителями и пе-
дагогами организовываем беседы, 
круглые столы, на которых находим 
лучшие способы преподавания.
Большое внимание уделяем оснащен-
ности кабинетов, в том числе инте-
рактивными досками, компьютерных 
классов, постоянно пополняем 
методическую литературу, наглядные 
пособия для предметных кабинетов, 
музыкальную аппаратуру. У нас 
успешно работают школьный театр 
и краеведческий музей. Команда КВН 
школы — в числе лидеров в районе 
и республике. Развито ученическое 
самоуправление. Педагоги и учащие-
ся нацелены на дальнейшие успехи.

Кто нас выводит 
в мастера?
Образовательные учреждения Северного Кавказа — 

в рейтингах лучших школ России

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Антонина Тицкая, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 1 Предгорного рай-
она Ставропольского края, почетный 
работник общего образования РФ : 

— В декабре 2015 года СОШ № 1 станицы 
Ессентукской будет отмечать 50-летний 
юбилей. За прошедшие годы в ней 
сложился сплоченный профессиональ-
ный педагогический коллектив. Школа 
получила статус успешного общеобразо-
вательного учреждения, продолжающе-
го добрые обычаи и традиции, и вошла 
в топ лучших школ России.
В СОШ № 1 обучаются 1083 ученика. 
Число первоклассников за последние 
два года возросло до шести классов. 
На протяжении последних трех лет уча-
щиеся побеждают в районных олимпи-
адах, выпускники успешно сдают ЕГЭ. 
В числе ребят — победители всероссий-
ских и краевых конкурсов, таких как 
«Лучший урок письма», «Юннат-2015». 
Школа гордится знаменитыми выпуск-
никами: в разные годы здесь учились 
Герой России Роман Кулаков, глава адми-
нистрации района Николай Гюльбяков, 
депутаты краевого Законодательного 
собрания, выдающиеся спортсмены. 
Педагогический состав СОШ № 1 — 
более 50 человек, из которых 20 учите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 — первую. Многие 
преподаватели имеют профессиональ-
ные награды. Комфортный микрокли-
мат, основанный на взаимопонимании 
старшего и младшего поколений, работа 
командой, нацеленность на высокий 
результат притягивают в школу выпуск-
ников, избравших профессию учителя: 
15 педагогов — выпускники СОШ № 1. 
К юбилею учебное заведение готовится 
обстоятельно. На праздник должны 
приехать знаменитые выпускники, ру-
ководители органов местной и краевой 
власти, министерства образования. 
Здесь помнят свое прошлое и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Мадина Гамзатова, 
директор школы № 6 имени 
Героя России М. О. Омарова 
(г. Каспийск, РД), отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ: 

— Наша школа — одна из ведущих не 
только в Дагестане, но и в СКФО. Три 
трехэтажных корпуса, два спортивных 
и актовый зал, 80 классных комнат, 
крепкая материально-техническая 
база, стабильный квалифицированный 
педколлектив — все это создает комфорт-
ные условия для получения учащимися 
качественных знаний. Мы обучаем около 
2700 учеников. Преподавательский 
состав — порядка 200 человек. Важное 
направление в школе — математиче-
ское. Благодаря победе нашего педагога 
в региональном конкурсе «Учитель 
математики» и реализации программы 
правительства РД на базе СОШ № 6 
образована математическая школа, 
позволяющая углубленно изучать 
предмет с использованием современных 
технологий. Гордимся многими нашими 
достижениями. Так, по результатам 
сдачи ЕГЭ в прошлом году не было ни 
одной неудовлетворительной оценки. 
Огромное внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию детей. Ребята 
дружат с войсковыми частями города, 
совместно проводят военно-патриоти-
ческие мероприятия, в школе действует 
клуб «Наследники генерала Омарова». 
Многие поступают в военные вузы.
Перспективное направление развития 
школы — инновационный подход 
к обучению первоклассников. Они 
занимаются за «конторками», благодаря 
чему уменьшается нагрузка на позво-
ночник. Малыши не прикованы к парте, 
а чувствуют себя более комфортно, сво-
бодно. Забота о здоровье ребенка наряду 
с воспитанием и образованием — одна 
из важных задач. В этом году к нашим 
победам прибавилась еще одна — школа 
вошла в «Топ-100 лучших школ России».

Магомет Байрамуков, 
директор гимназии № 17 
г. Черкесска, заслуженный 
учитель РФ, заслуженный 
работник образования КЧР, 
отличник просвещения, кандидат 
психологических наук: 

— Наша гимназия в этом году вошла 
в «Топ-500 лучших школ России» 
и в тройку лидеров по результатам олим-
пиад и ОГЭ. У нас обучается 2070 ребят 
благодаря высокому рейтингу при 
пропускной способности 1200 учащихся.
Профессиональный уровень педагогов, 
сплоченность коллектива позволяют 
добиваться стабильных результатов и со-
хранять преемственность традиций. Мы 
гордимся высокими наградами наших 
педагогов (63 учителя из 122 имеют 
высшую квалификационную категорию, 
8 — звание «Заслуженный учитель КЧР», 
10 — «Почетный работник общего обра-
зования РФ») и успехами выпускников, 
обучающихся в университетах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда, 
Краснодара, Воронежа, Ростова.
Один из критериев, позволяющих до-
биваться значительных показателей, — 
объективный подход к оценке знаний 
учащихся. Этому способствует и введе-
ние в прошлом учебном году электрон-
ного журнала в системе «Сетевой город. 
Образование», апробация которого 
проходила, в том числе, и на базе нашей 
гимназии. Впервые в городе мы стали 
внедрять индивидуальные учебные 
планы, позволяющие определить 
траекторию обучения каждого учени-
ка: в 10-м классе дети сами выбирают 
профильные предметы.
Гимназия является победителем многих 
конкурсов, олимпиад, спартакиад в КЧР, 
с 2010 года сотрудничает с немецкой 
школой города Нойнкирхена в рамках 
движения «Восток — Запад». Обмен 
опытом, знакомство с культурными обы-
чаями и традициями народов взаимно 
обогащают детей и взрослых. 

Наталья Албасова, 
директор Ойсхарской средней 
школы № 2 Гудермесского 
района, заслуженный учитель ЧР, 
Чеченская Республика: 

— Получение диплома лауреата 
всероссийского конкурса в номина-
ции «Лучшая сельская школа-2015», 
диплома «100 лучших предприятий 
и организаций России-2014», дипло-
ма «100 лучших школ России-2014», 
диплома лауреата Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспита-
нию «70 лет Великой Победе» для на-
шего учебного учреждения стало зна-
чимым событием. Безусловно, этому 
способствовали кропотливый труд 
и наработки всего педагогического 
коллектива. Среди моих коллег трое 
имеют звание «Заслуженный учитель 
ЧР», четверо являются лауреатами 
конкурса «Лучшие учителя России», 
еще у четверых — статус «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
один награжден золотой медалью 
«Почетный педагог России»... Именно 
благодаря такой профессиональной 
команде в лице заместителей дирек-
тора по УВР Берланд Хасихановой, 
Ремисы Бечуркаевой, Раисы 
Матиевой, Таисы Тарамовой, Макки 
Лилаевой мы были хорошо подго-
товлены к переходу на новые ФГОС. 
И сегодня в образовательный процесс 
максимально внедрены современные 
технологии обучения. Каждый класс 
начальной школы оснащен инте-
рактивной доской и компьютером 
с подключенной сетью Интернет, 
работают компьютерные классы. 
Сегодня учебный процесс проходит 
в старых зданиях школы, одно из ко-
торых было построено еще в 1948 году. 
Но уже скоро ситуация кардинально 
изменится — в поселке полным ходом 
ведется строительство нового, совре-
менного здания школы. 

Лариса Токарева, руководитель 
высшей категории, учитель высшей 
категории, почетный работник 
общего образования РФ, член ВАК 
при Министерстве образования 
и науки Ставропольского края, 
магистр филологических наук, 
директор МАОУ лицея № 5 
г. Ставрополя, лауреат в номинации 
«Директор года-2014/2015»:

— В этом году наш лицей празднует 
свое 100-летие. За это время мы нако-
пили огромный опыт воспитательной 
работы. Нашей главной задачей всегда 
оставалось создание лицея-комплекса. 
Суть этой модели в том, чтобы найти 
подход к каждому ученику, раскрыть его 
личностный потенциал, дифференци-
ровать процесс обучения, предоставить 
возможность дополнительного образо-
вания и создать условия для психоло-
гического комфорта детей. Благодаря  
материально-технической базе, отвеча-
ющей всем современным стандартам, 
в лицее осуществляется дистанционное 
обучение детей-инвалидов. Очень важно 
помочь ученику определиться с будущей 
профессией. Поэтому мы сотрудни-
чаем с Медицинским университетом, 
со Школой правосудия при краевом суде, 
с факультетом журналистики при СКФУ, 
с заводом монокристаллов. На базе этих 
учреждений дети могут приобрести пер-
воначальные профессиональные навыки. 
Многие наши выпускники стали 
известными людьми. Например, гене-
ральный директор Ставропольского 
филиала НК «Роснефть» В. Мачеев или 
заслуженный артист России А. Жуков.
Согласно результатам рейтинга 
образовательных учреждений края наш 
лицей — «Лидер качества Ставрополья». 
В 2014-2015 учебном году мы дважды 
участвовали во всероссийском обра-
зовательном форуме «Школа буду-
щего» и стали лауреатами конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации 
«Лучший лицей».

Александр Виниченко, 
заслуженный работник культуры 
РФ, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, ведущий 
методист по хореографии 
Ставропольского края, главный 
балетмейстер и директор Детской 
хореографической школы города 
Ставрополя: 

— Наша школа была основана в 1988 
году и сейчас является специализиро-
ванным учебным заведением началь-
ного цикла по хореографическому 
образованию. К нам могут поступить 
дети в возрасте от 6 лет. Сроки обуче-
ния могут быть разными — от одного 
года до пяти лет, по окончании уча-
щимся выдается свидетельство. 
Наши педагоги создают все условия 
для развития творческого потенциала 
и активности учеников. Помимо за-
нятий по танцам и ритмике, в ДХОрШ 
обучают гимнастике, музыкальной 
грамоте и даже французскому языку. 
В результате у ребят формируются 
необходимые навыки и знания по 
классической, народной и современ-
ной хореографии, а также развивается 
общая культура и художественный 
эстетический вкус.
На базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», 
который является лауреатом многих 
международных конкурсов и обладате-
лем Гран-при ЮНЕСКО.
Наши выпускники продолжают обуче-
ние в Ставропольском краевом коллед-
же искусств и Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте. 
ДХОрШ считается ведущим учебным 
заведением дополнительного образова-
ния в крае. В нынешнем году мы вошли 
в список 100 лучших российских школ 
по решению образовательного фору-
ма «Школа будущего». А в прошлом 
учебном году ДХОрШ стала одним из 
победителей всероссийского конкурса 
«50 лучших школ искусств России».

возвращаются в родную альма-матер 
педагогами. Например, физику, ма-
тематику, химию в школе преподают 
молодые педагоги, недавно сидевшие 
здесь за партой.
В коллективе — 46 преподавате-
лей. Многие работают более 10 лет. 
Учителя обучились на курсах повыше-
ния квалификации на базе ЧИПКРО. 
На базе школьных МО работа по 
самообразованию педагогов продол-
жается. В школе налажена работа по 
повышению качества образования, 
организована помощь учителям по 
введению ФГОС. Администрация 
школы уверена, что в новых условиях 
вопросы повышения квалификации 
учителей надо решать на рабочем 
месте — более трех лет в школе систе-
матически проводятся круглые столы, 
семинары для учителей, где они 
изучают новые формы и методы рабо-
ты лучших учителей, проводят свои 
презентации. Ежегодно педколлектив 
принимает участие в профессио-
нальных конкурсах «Учитель года», 
«Воспитать человека». Работа многих 
учителей отмечена почетными гра-
мотами Минобразования и науки ЧР 

Юнус Конгиев, 
директор СОШ № 3 
ст. Ассиновской ЧР, почетный 
работник общего образования РФ, 
заслуженный учитель ЧР, лауреат 
первого всероссийского конкурса 
«Директор школы-2010»:  

— Школа основана в 1980-х годах как 
начальная. Вторую жизнь получила 
после восстановления в 2002 году. 
Нам удалось создать комфортную 
атмосферу для успешного освоения 
детьми учебных дисциплин и повы-
шения профессионального уровня 
педагогов. Наш коллектив — команда 
единомышленников. Сегодня мы 
обучаем 495 учащихся. Гордимся 
нашими достижениями: с 2006 года 
более половины выпускников школы 
поступают и успешно учатся в вузах 
и колледжах ЧР, Москвы, других ре-
гионов РФ, дети принимают активное 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных играх, учителя 
успешно выступают в профессиональ-
ных конкурсах района и республики.
Сохраняя преемственность поко-
лений, нередко наши выпускники 

и РФ. Школа — победитель конкурса 
среди учебных заведений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы (ПНП «Образование»), в 
2014 году была признана лауреатом 
всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России» с вручением ей золотой 
медали. 
Система обучения построена так, 
чтобы ученики получали и теоре-
тические, и практические знания. 
Многие занятия проходят в форме де-
ловых игр. Вместе с родителями и пе-
дагогами организовываем беседы, 
круглые столы, на которых находим 
лучшие способы преподавания.
Большое внимание уделяем оснащен-
ности кабинетов, в том числе инте-
рактивными досками, компьютерных 
классов, постоянно пополняем 
методическую литературу, наглядные 
пособия для предметных кабинетов, 
музыкальную аппаратуру. У нас 
успешно работают школьный театр 
и краеведческий музей. Команда КВН 
школы — в числе лидеров в районе 
и республике. Развито ученическое 
самоуправление. Педагоги и учащие-
ся нацелены на дальнейшие успехи.

Кто нас выводит 
в мастера?
Образовательные учреждения Северного Кавказа — 

в рейтингах лучших школ России
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Антонина Тицкая, 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 1 Предгорного рай-
она Ставропольского края, почетный 
работник общего образования РФ : 

— В декабре 2015 года СОШ № 1 станицы 
Ессентукской будет отмечать 50-летний 
юбилей. За прошедшие годы в ней 
сложился сплоченный профессиональ-
ный педагогический коллектив. Школа 
получила статус успешного общеобразо-
вательного учреждения, продолжающе-
го добрые обычаи и традиции, и вошла 
в топ лучших школ России.
В СОШ № 1 обучаются 1083 ученика. 
Число первоклассников за последние 
два года возросло до шести классов. 
На протяжении последних трех лет уча-
щиеся побеждают в районных олимпи-
адах, выпускники успешно сдают ЕГЭ. 
В числе ребят — победители всероссий-
ских и краевых конкурсов, таких как 
«Лучший урок письма», «Юннат-2015». 
Школа гордится знаменитыми выпуск-
никами: в разные годы здесь учились 
Герой России Роман Кулаков, глава адми-
нистрации района Николай Гюльбяков, 
депутаты краевого Законодательного 
собрания, выдающиеся спортсмены. 
Педагогический состав СОШ № 1 — 
более 50 человек, из которых 20 учите-
лей имеют высшую квалификационную 
категорию, 30 — первую. Многие 
преподаватели имеют профессиональ-
ные награды. Комфортный микрокли-
мат, основанный на взаимопонимании 
старшего и младшего поколений, работа 
командой, нацеленность на высокий 
результат притягивают в школу выпуск-
ников, избравших профессию учителя: 
15 педагогов — выпускники СОШ № 1. 
К юбилею учебное заведение готовится 
обстоятельно. На праздник должны 
приехать знаменитые выпускники, ру-
ководители органов местной и краевой 
власти, министерства образования. 
Здесь помнят свое прошлое и уверенно 
смотрят в завтрашний день.

Мадина Гамзатова, 
директор школы № 6 имени 
Героя России М. О. Омарова 
(г. Каспийск, РД), отличник 
образования РД, почетный 
работник образования РФ: 

— Наша школа — одна из ведущих не 
только в Дагестане, но и в СКФО. Три 
трехэтажных корпуса, два спортивных 
и актовый зал, 80 классных комнат, 
крепкая материально-техническая 
база, стабильный квалифицированный 
педколлектив — все это создает комфорт-
ные условия для получения учащимися 
качественных знаний. Мы обучаем около 
2700 учеников. Преподавательский 
состав — порядка 200 человек. Важное 
направление в школе — математиче-
ское. Благодаря победе нашего педагога 
в региональном конкурсе «Учитель 
математики» и реализации программы 
правительства РД на базе СОШ № 6 
образована математическая школа, 
позволяющая углубленно изучать 
предмет с использованием современных 
технологий. Гордимся многими нашими 
достижениями. Так, по результатам 
сдачи ЕГЭ в прошлом году не было ни 
одной неудовлетворительной оценки. 
Огромное внимание уделяем патрио-
тическому воспитанию детей. Ребята 
дружат с войсковыми частями города, 
совместно проводят военно-патриоти-
ческие мероприятия, в школе действует 
клуб «Наследники генерала Омарова». 
Многие поступают в военные вузы.
Перспективное направление развития 
школы — инновационный подход 
к обучению первоклассников. Они 
занимаются за «конторками», благодаря 
чему уменьшается нагрузка на позво-
ночник. Малыши не прикованы к парте, 
а чувствуют себя более комфортно, сво-
бодно. Забота о здоровье ребенка наряду 
с воспитанием и образованием — одна 
из важных задач. В этом году к нашим 
победам прибавилась еще одна — школа 
вошла в «Топ-100 лучших школ России».

Магомет Байрамуков, 
директор гимназии № 17 
г. Черкесска, заслуженный 
учитель РФ, заслуженный 
работник образования КЧР, 
отличник просвещения, кандидат 
психологических наук: 

— Наша гимназия в этом году вошла 
в «Топ-500 лучших школ России» 
и в тройку лидеров по результатам олим-
пиад и ОГЭ. У нас обучается 2070 ребят 
благодаря высокому рейтингу при 
пропускной способности 1200 учащихся.
Профессиональный уровень педагогов, 
сплоченность коллектива позволяют 
добиваться стабильных результатов и со-
хранять преемственность традиций. Мы 
гордимся высокими наградами наших 
педагогов (63 учителя из 122 имеют 
высшую квалификационную категорию, 
8 — звание «Заслуженный учитель КЧР», 
10 — «Почетный работник общего обра-
зования РФ») и успехами выпускников, 
обучающихся в университетах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда, 
Краснодара, Воронежа, Ростова.
Один из критериев, позволяющих до-
биваться значительных показателей, — 
объективный подход к оценке знаний 
учащихся. Этому способствует и введе-
ние в прошлом учебном году электрон-
ного журнала в системе «Сетевой город. 
Образование», апробация которого 
проходила, в том числе, и на базе нашей 
гимназии. Впервые в городе мы стали 
внедрять индивидуальные учебные 
планы, позволяющие определить 
траекторию обучения каждого учени-
ка: в 10-м классе дети сами выбирают 
профильные предметы.
Гимназия является победителем многих 
конкурсов, олимпиад, спартакиад в КЧР, 
с 2010 года сотрудничает с немецкой 
школой города Нойнкирхена в рамках 
движения «Восток — Запад». Обмен 
опытом, знакомство с культурными обы-
чаями и традициями народов взаимно 
обогащают детей и взрослых. 

Наталья Албасова, 
директор Ойсхарской средней 
школы № 2 Гудермесского 
района, заслуженный учитель ЧР, 
Чеченская Республика: 

— Получение диплома лауреата 
всероссийского конкурса в номина-
ции «Лучшая сельская школа-2015», 
диплома «100 лучших предприятий 
и организаций России-2014», дипло-
ма «100 лучших школ России-2014», 
диплома лауреата Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспита-
нию «70 лет Великой Победе» для на-
шего учебного учреждения стало зна-
чимым событием. Безусловно, этому 
способствовали кропотливый труд 
и наработки всего педагогического 
коллектива. Среди моих коллег трое 
имеют звание «Заслуженный учитель 
ЧР», четверо являются лауреатами 
конкурса «Лучшие учителя России», 
еще у четверых — статус «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
один награжден золотой медалью 
«Почетный педагог России»... Именно 
благодаря такой профессиональной 
команде в лице заместителей дирек-
тора по УВР Берланд Хасихановой, 
Ремисы Бечуркаевой, Раисы 
Матиевой, Таисы Тарамовой, Макки 
Лилаевой мы были хорошо подго-
товлены к переходу на новые ФГОС. 
И сегодня в образовательный процесс 
максимально внедрены современные 
технологии обучения. Каждый класс 
начальной школы оснащен инте-
рактивной доской и компьютером 
с подключенной сетью Интернет, 
работают компьютерные классы. 
Сегодня учебный процесс проходит 
в старых зданиях школы, одно из ко-
торых было построено еще в 1948 году. 
Но уже скоро ситуация кардинально 
изменится — в поселке полным ходом 
ведется строительство нового, совре-
менного здания школы. 

Лариса Токарева, руководитель 
высшей категории, учитель высшей 
категории, почетный работник 
общего образования РФ, член ВАК 
при Министерстве образования 
и науки Ставропольского края, 
магистр филологических наук, 
директор МАОУ лицея № 5 
г. Ставрополя, лауреат в номинации 
«Директор года-2014/2015»:

— В этом году наш лицей празднует 
свое 100-летие. За это время мы нако-
пили огромный опыт воспитательной 
работы. Нашей главной задачей всегда 
оставалось создание лицея-комплекса. 
Суть этой модели в том, чтобы найти 
подход к каждому ученику, раскрыть его 
личностный потенциал, дифференци-
ровать процесс обучения, предоставить 
возможность дополнительного образо-
вания и создать условия для психоло-
гического комфорта детей. Благодаря  
материально-технической базе, отвеча-
ющей всем современным стандартам, 
в лицее осуществляется дистанционное 
обучение детей-инвалидов. Очень важно 
помочь ученику определиться с будущей 
профессией. Поэтому мы сотрудни-
чаем с Медицинским университетом, 
со Школой правосудия при краевом суде, 
с факультетом журналистики при СКФУ, 
с заводом монокристаллов. На базе этих 
учреждений дети могут приобрести пер-
воначальные профессиональные навыки. 
Многие наши выпускники стали 
известными людьми. Например, гене-
ральный директор Ставропольского 
филиала НК «Роснефть» В. Мачеев или 
заслуженный артист России А. Жуков.
Согласно результатам рейтинга 
образовательных учреждений края наш 
лицей — «Лидер качества Ставрополья». 
В 2014-2015 учебном году мы дважды 
участвовали во всероссийском обра-
зовательном форуме «Школа буду-
щего» и стали лауреатами конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации 
«Лучший лицей».

Александр Виниченко, 
заслуженный работник культуры 
РФ, почетный деятель искусств 
Ставропольского края, ведущий 
методист по хореографии 
Ставропольского края, главный 
балетмейстер и директор Детской 
хореографической школы города 
Ставрополя: 

— Наша школа была основана в 1988 
году и сейчас является специализиро-
ванным учебным заведением началь-
ного цикла по хореографическому 
образованию. К нам могут поступить 
дети в возрасте от 6 лет. Сроки обуче-
ния могут быть разными — от одного 
года до пяти лет, по окончании уча-
щимся выдается свидетельство. 
Наши педагоги создают все условия 
для развития творческого потенциала 
и активности учеников. Помимо за-
нятий по танцам и ритмике, в ДХОрШ 
обучают гимнастике, музыкальной 
грамоте и даже французскому языку. 
В результате у ребят формируются 
необходимые навыки и знания по 
классической, народной и современ-
ной хореографии, а также развивается 
общая культура и художественный 
эстетический вкус.
На базе школы работает образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга», 
который является лауреатом многих 
международных конкурсов и обладате-
лем Гран-при ЮНЕСКО.
Наши выпускники продолжают обуче-
ние в Ставропольском краевом коллед-
же искусств и Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте. 
ДХОрШ считается ведущим учебным 
заведением дополнительного образова-
ния в крае. В нынешнем году мы вошли 
в список 100 лучших российских школ 
по решению образовательного фору-
ма «Школа будущего». А в прошлом 
учебном году ДХОрШ стала одним из 
победителей всероссийского конкурса 
«50 лучших школ искусств России».

возвращаются в родную альма-матер 
педагогами. Например, физику, ма-
тематику, химию в школе преподают 
молодые педагоги, недавно сидевшие 
здесь за партой.
В коллективе — 46 преподавате-
лей. Многие работают более 10 лет. 
Учителя обучились на курсах повыше-
ния квалификации на базе ЧИПКРО. 
На базе школьных МО работа по 
самообразованию педагогов продол-
жается. В школе налажена работа по 
повышению качества образования, 
организована помощь учителям по 
введению ФГОС. Администрация 
школы уверена, что в новых условиях 
вопросы повышения квалификации 
учителей надо решать на рабочем 
месте — более трех лет в школе систе-
матически проводятся круглые столы, 
семинары для учителей, где они 
изучают новые формы и методы рабо-
ты лучших учителей, проводят свои 
презентации. Ежегодно педколлектив 
принимает участие в профессио-
нальных конкурсах «Учитель года», 
«Воспитать человека». Работа многих 
учителей отмечена почетными гра-
мотами Минобразования и науки ЧР 

Юнус Конгиев, 
директор СОШ № 3 
ст. Ассиновской ЧР, почетный 
работник общего образования РФ, 
заслуженный учитель ЧР, лауреат 
первого всероссийского конкурса 
«Директор школы-2010»:  

— Школа основана в 1980-х годах как 
начальная. Вторую жизнь получила 
после восстановления в 2002 году. 
Нам удалось создать комфортную 
атмосферу для успешного освоения 
детьми учебных дисциплин и повы-
шения профессионального уровня 
педагогов. Наш коллектив — команда 
единомышленников. Сегодня мы 
обучаем 495 учащихся. Гордимся 
нашими достижениями: с 2006 года 
более половины выпускников школы 
поступают и успешно учатся в вузах 
и колледжах ЧР, Москвы, других ре-
гионов РФ, дети принимают активное 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных играх, учителя 
успешно выступают в профессиональ-
ных конкурсах района и республики.
Сохраняя преемственность поко-
лений, нередко наши выпускники 

и РФ. Школа — победитель конкурса 
среди учебных заведений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы (ПНП «Образование»), в 
2014 году была признана лауреатом 
всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России» с вручением ей золотой 
медали. 
Система обучения построена так, 
чтобы ученики получали и теоре-
тические, и практические знания. 
Многие занятия проходят в форме де-
ловых игр. Вместе с родителями и пе-
дагогами организовываем беседы, 
круглые столы, на которых находим 
лучшие способы преподавания.
Большое внимание уделяем оснащен-
ности кабинетов, в том числе инте-
рактивными досками, компьютерных 
классов, постоянно пополняем 
методическую литературу, наглядные 
пособия для предметных кабинетов, 
музыкальную аппаратуру. У нас 
успешно работают школьный театр 
и краеведческий музей. Команда КВН 
школы — в числе лидеров в районе 
и республике. Развито ученическое 
самоуправление. Педагоги и учащие-
ся нацелены на дальнейшие успехи.

Кто нас выводит 
в мастера?
Образовательные учреждения Северного Кавказа — 

в рейтингах лучших школ России
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Борис Ханукаев, 
заслуженный учитель Республики 
Дагестан, почетный работник 
общего образования РФ, 
и. о. директора Республиканского 
многопрофильного лицея 
г. Махачкалы:

— Наш лицей, учредителем которого 
является министерство образования 
РД, ведет свою историю с 1986 года. 
В те времена это была Межрайонная 
специализированная школа фи-
зико-математического профиля 
с пришкольным интернатом, которая 
прошла несколько стадий реорга-
низации и с 1 июля 1993 года стала 
Республиканским многопрофильным 
лицеем г. Махачкалы. 
Сейчас мы располагаем двумя двух- 
и четырехэтажными зданиями, 
учебными кабинетами, оборудован-
ными в соответствии с современны-
ми требованиями, конференц-залом, 
столовой, медицинским кабинетом, 
спортивным и гимнастическим 
залами, спортплощадкой, интернет 
лабораториями, общежитием.
При лицее находится интернат, где 
созданы все условия для организации 
занятий и отдыха учеников. В дан-
ный момент у нас обучаются и про-
живают 750 детей из разных уголков 
многонационального Дагестана. 
Основной приоритет лицея — раз-
витие личностного потенциала 
каждого ребенка. Мы помогаем 
развивать нестандартное мышление, 
творческие способности и эрудиро-
ванность наших учеников. Поэтому в 
настоящее время в лицее происходит 
ранняя профилизация. Поступая к 
нам, семиклассник может выбрать 
одно из направлений: физико-мате-
матическое, компьютерно-информа-
ционное, химико-биологическое или 
гуманитарное.  
В лицее успешно реализуется респу-
бликанская программа «Одаренные 

дети», которая формирует будущую 
интеллектуальную элиту региона 
и страны. За последние годы шестеро 
наших учеников стали обладателя-
ми гранта президента Республики 
Дагестан и столько же — гранта 
президента Российской Федерации. 
Достигать таких успехов детям 
помогает педагогический коллектив, 
состоящий из 63 учителей, боль-
ше половины которых — учителя 
высшей категории, а 18 являются 
почетными работниками общего 
образования РФ.  
Обучение в лицее ведется в одну 
смену. Вторую часть дня ученики 
посвящают подготовке к олимпиадам 
и конференциям, посещают психоло-
гические тренинги, кружки и спор-
тивные секции. В течение учебного 
года проводятся выставки творческих 
работ ИЗО-студии «Палитра» и высту-
пления театральной студии «Орфей». 
Мы предоставляем ученикам 
возможность углубленно изучать 
профильные предметы через систему 
элективных курсов, что помогает 
в подготовке к ЕГЭ и при поступле-
нии в вуз. С 1987 года  сотрудничаем 
с кафедрами ДГУ, преподаватели 
проводят с лицеистами практические 
занятия и спецкурсы по учебным 
дисциплинам. 
Ежегодно наши ребята становятся 
призерами республиканских и все-
российских конкурсов и олимпиад. 
Во время сдачи ЕГЭ средний уровень 
по профильным предметам состав-
ляет 70-80 баллов. Наши воспитан-
ники также являются победителями 
республиканских конкурсов чтецов, 
конкурсов сочинений. Мы стара-
емся вносить максимальный вклад 
в развитие качественного образова-
ния и талантов учеников. Именно 
это позволило Республиканскому 
многопрофильному лицею дважды 
подряд войти в число 500 лучших 
школ России в 2014, 2015 гг. 

Валентина Почуева, 
директор школы с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 5 им. А. М. Дубинного 
г. Пятигорска, учитель высшей 
категории, отличник народного 
просвещения РФ:

— СОШ № 5 дважды входила в список 
«Топ-500 лучших школ РФ», дважды 
занимала 3-е место в РФ среди обра-
зовательных организаций, обеспечи-
вающих высокий уровень подготовки 
учащихся в оборонно-спортивном 
профиле, трижды становилась 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Школа года». Нам присвоили звания 
«Академическая школа» и «Школа 
высшей категории». В этом году наша 
школа вошла в «Топ-200 общеобразо-
вательных организаций, обеспечива-
ющих высокие возможности развития 
способностей учащихся», заняла 1-е 
место в рейтинге школ Пятигорска 
и школ края, обеспечивающих высо-
кие возможности развития таланта, 
1-е место в конкурсе школ, активно 
внедряющих инновационные  образо-
вательные программы в рамках прио-
ритетного нацпроекта «Образование». 
Информация о школе занесена в энци-
клопедию «Лучшие школы России». 
Мы активно сотрудничаем с вузами: 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом, Пятигорским 
государственным лингвистическим 
университетом, заочной физико-тех-
нической школой (ЗФТШ) при МФТИ. 
Сегодня в школе учатся 1263 ребенка 
и работает 71 преподаватель. Больше 
половины детей занимаются спор-
том. Ребята участвуют и побеждают 
в конкурсах: «Познание и творче-
ство», «Лифт в будущее», «Интеллект-
экспресс» и др. У нас работают 
образцовая хореографическая студия 
«Дружба», вокальный ансамбль 
«Ритмы детства», театральная студия 
«Лицедеи» и другие.

Татьяна Арестенко, 
директор Энемской Детской 
школы искусств Республики 
Адыгея, награжденная знаком 
«Директор года-2014»: 

— Год от года наша школа, образован-
ная в 1977 году, развивается, вводит 
новые дисциплины, повышает качество 
знаний, улучшает оснащенность. 
В школе 370 учащихся, 24 преподавате-
ля. Два с ученой степенью кандидатов 
наук, два — члены международной 
ассоциации ЮНЕСКО, 7 — имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
7 — первую. Сплоченный коллектив по-
стоянно подтверждает высокий профес-
сиональный уровень на республикан-
ских, всероссийских, международных 
уровнях. Педагоги трудятся с энтузиаз-
мом. Среди моих коллег — члены Союза 
художников РФ: педагоги Наталья 
Мартыненко, Татьяна Бетехтина, Павел 
Мартыненко; автор методических посо-
бий, кандидат наук Людмила Шумная, 
автор учебников и монографии Ольга 
Ратиева, победители конкурсов, в том 
числе на звание «Лучший преподаватель 
ДШИ Республики Адыгея», «Лучший 
преподаватель ДШИ России». У нас 
сильна преемственность поколений. 
Со дня основания здесь трудятся Ольга 
Шестакова и Нафисет Чермит, с любо-
вью передающие мастерство молодым 
педагогам.
За минувшие годы школу окончили 
около 800 выпускников. Многие стали 
профессиональными художниками, ди-
зайнерами, музыкантами, преподавате-
лями и трудятся в поселке Энем. Наши 
коллективы — ансамбль «Нарты», хоры 
«Радуга», «Гармония», «Колокольчик», 
«Солнышко», вокальный ансамбль, 
хореографические коллективы востре-
бованы, собирают залы благодарных 
зрителей и слушателей. Мы горды тем, 
что школа вошла в топ лучших школ 
России и внесена во Всероссийский 
единый реестр «Книга почета».

Татьяна Кобец,
директор специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната № 11 VIII вида:

— Наша школа — лауреат федераль-
ных конкурсов «100 лучших школ 
России», «Лучшее коррекционное 
образовательное учреждение», 
«Внеурочная деятельность и воспи-
тательная работа в образовательных 
учреждениях», «Лучшая сельская 
школа». Целью нашего специального 
образования является подготовка 
детей с ОВЗ к самостоятельной 
жизни в условиях рыночной эко-
номики: мы учим их шить, вязать, 
плотничать, выращивать овощи, 
цветы. 
Каждый учебный кабинет оснащен 
мультимедийным оборудовани-
ем — благодаря этому способность 
учеников усваивать новый материал 
и закреплять изученное повышается. 
В школе работают различные 
секции. Действуют танцевальный 
кружок «Радость» и оркестр на-
родных инструментов «Калинка». 
Проводятся факультативные занятия 
по интересам. Из года в год наши 
воспитанники становятся призера-
ми районных и краевых конкурсов 
детского творчества. В школе для 
ребят есть хорошо оборудованная 
столовая, спортзал, кабинет психо-
лога, медицинский кабинет. Особое 
внимание уделяется правильной 
и красивой речи учащихся: с ними 
занимаются опытные логопеды. 
Я работаю в школе уже 34 года. 
Начинала пионервожатой, была 
воспитателем, учителем, завучем, 
а затем и возглавила учебное 
заведение. Являюсь почетным 
работником общего образования 
РФ. Награждена почетным знаком 
«Директор года-2014» в рамках фору-
ма «Взгляд в будущее».

Светлана Снахо, 
почетный работник общего образо-
вания РФ, директор СШ № 3 поселка 
Яблоновского Тахтамукайского 
района Республики Адыгея:

— Наша средняя школа, открытая 
в 1961 году, стала второй на территории 
поселка. С того момента и по сей день 
богатством учебного заведения явля-
ются ее учителя. Сегодня у нас рабо-
тают 50 преподавателей, общий стаж 
некоторых представителей педагоги-
ческих династий достигает 80 лет. Есть 
заслуженные работники образования 
Адыгеи, отличники народного просве-
щения и почетные работники общего 
образования России. Мои коллеги 
постоянно участвуют в семинарах 
и конференциях и становятся лучшими 
в районном конкурсе «Учитель года». 
С прошлого года мы начали радикаль-
ную модернизацию школы в соответ-
ствии с новыми образовательными стан-
дартами. Применяются инновационные 
и IT-технологии, тестовые методики, 
проводится мониторинг качества воспи-
тания. За все годы наша школа выпусти-
ла 2590 учеников. Среди них есть врачи, 
крупные бизнесмены, доктора наук 
и даже солист Ленинградской областной 
филармонии Адам Намитоков. Для раз-
вития нравственной, гармоничной, 
физически здоровой личности, способ-
ной к творческому самоопределению, 
на базе учебного заведения действуют 
различные кружки, спортивные секции, 
реализуется программа «Одаренные 
дети». Мы участвуем во всех районных 
мероприятиях и конкурсах, становясь 
часто их победителями. Благодаря 
успешному труду коллектива педагогов 
и учеников в 2014-2015 учебном году 
СШ № 3 стала лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России», получила 
диплом всероссийского конкурса 
«Школа здоровья-2015» и была включена 
в национальный реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России-2014».

Татьяна Корнаева, 
директор СОШ № 7 имени 
А. С. Пушкина с углубленным 
изучением английского языка 
г. Владикавказа, заслуженный 
учитель РФ, отличник народного 
образования:

— Дата основания нашей школы — 
1899 год — приурочена к 100-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина. 
У учебного заведения богатая история, 
действует музей, где хранятся предме-
ты быта XIX века. Мы обучаем почти 
1,5 тысячи ребят. Педагоги высокой 
квалификации, пятеро из них — за-
служенные учителя РСО — Алания. 
В коллективе развита преемственность 
поколений: старшеклассники шефству-
ют над младшими, пятая часть наших 
учителей — бывшие выпускники школы, 
поддерживающие традиции учебного 
заведения. Много внимания уделяем 
подготовке учащихся к ЕГЭ: работаем 
по специальному плану, проводим 
индивидуальные и групповые занятия. 
Ряд лет средний балл наших выпускни-
ков выше, чем в целом по республике. 
Ребята участвуют в республиканских, 
всероссийских школьных олимпиадах, 
занимают призовые места. Качественное 
образование позволяет выпускникам 
учиться в престижных вузах России: 
МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ. Один из знаме-
нитых выпускников школы — главный 
дирижер Большого театра Туган Сохиев. 
В школе работает много кружков и 
спортивных секций. Наша ученица — 
серебряный призер мирового первенства 
по тхэквондо. Гордость учебного заведе-
ния — Пушкинский театр: постановки 
идут на английском, русском, осетин-
ском языках. Участвуем в миротворче-
ских и экологических акциях, помогаем 
ветеранам войны и воспитанникам 
детдома, пропагандируем идеи мира 
и толерантности. Наш девиз: мир душе, 
мир стране, мир земле. Школе присвоен 
статус — «Школа мира».

Ирина Щербина, 
директор средней 
образовательной школы 
с углубленным изучением 
отдельных предметов № 29 
г. Георгиевска, почетный работник 
общего образования РФ:

— Считаю, наша школа попала в «Топ-
500 лучших школ России» заслуженно.  
Выпускники СОШ № 29 хорошо сдают 
ЕГЭ и ОГЭ, набирая 90 и более баллов.
Мы активно сотрудничаем с Северо-
Кавказским федеральным универси-
тетом, со Ставропольским государ-
ственным аграрным университетом. 
С 2003 года в школе среднего общего 
образования реализуется профильное 
обучение по предметам естествен-
но-научного цикла и физико-матема-
тического профиля.
На протяжении ряда лет больших 
успехов наши учащиеся добиваются 
в экологии, физике и математике.
Наша школа — самая молодая 
в Георгиевске: 11 января будущего года 
ей исполнится 20 лет. Она укомплек-
тована высококвалифицированными 
кадрами: 72 % учителей имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
7  являются победителями конкурса 
лучших учителей России ПНПО. 
Сегодня у нас обучаются 1055 детей.
Школа оборудована современными 
учебными кабинетами, которые были 
получены в рамках приоритетного 
нацпроекта «Образование». Мы 
обеспечили полностью все учебное 
заведение моноблоками, есть мобиль-
ный комплекс для индивидуальной 
работы на уроке с каждым учащимся, 
для ведения электронного журнала, 
провели Wi-Fi. 
Стараемся развивать ребят всесторон-
не. Наша гордость — плавательный 
бассейн, который посещают дети из 
всех школ города. Есть тренажерный 
зал, различные спортивные секции и 
кружки. 

Ирина Серикова, 
директор СОШ № 11 
им. И. А. Бурмистрова 
г. Ставрополя, отличник народного 
просвещения, член-корреспондент 
Общественной академии наук, 
трижды «Директор года»:

— В 2015 году школе исполнилось 
60 лет. В коллективе — 755 учащихся 
и 43 педагога. Учатся в школе целыми 
поколениями. 12 наших выпускни-
ков после вузов вернулись в школу 
педагогами. Качественное образо-
вание — во главе угла всей нашей 
деятельности. 
Большое внимание уделяем подго-
товке к ЕГЭ. Ребятам не приходится 
посещать репетиторов: после уроков 
проводим бесплатные групповые кон-
сультации, составляем индивидуаль-
ные планы по устранению пробелов 
в знаниях. Большинство учащихся 
набирают максимальный балл. Школа 
сотрудничает с аграрным универси-
тетом, и многие наши выпускники 
поступают именно в этот вуз. 
Военно-патриотическое воспита-
ние — одно из ведущих направлений 
работы школы. У нас действуют лите-
ратурный музей имени А. С. Пушкина 
и музей Героя Советского Союза 
И. А. Бурмистрова. Работают школь-
ные объединения «Юный подводник» 
и «Отряд милосердия». Дети оказы-
вают адресную помощь ветеранам, 
посещают детдома, устраивают акции 
и флешмобы. Ежегодно проводим 
футбольный турнир памяти Героя 
России Владислава Духина. Школа — 
неоднократный призер конкурса 
«Лучший школьный музей боевой 
славы», дважды награждена знаком 
«Отличник качества Ставрополья», 
победитель конкурса на лучшую 
военно-патриотическую работу 
к 70-летию Победы. Трижды учебное 
заведение вошло в «Топ-100 лучших 
школ России».
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Борис Ханукаев, 
заслуженный учитель Республики 
Дагестан, почетный работник 
общего образования РФ, 
и. о. директора Республиканского 
многопрофильного лицея 
г. Махачкалы:

— Наш лицей, учредителем которого 
является министерство образования 
РД, ведет свою историю с 1986 года. 
В те времена это была Межрайонная 
специализированная школа фи-
зико-математического профиля 
с пришкольным интернатом, которая 
прошла несколько стадий реорга-
низации и с 1 июля 1993 года стала 
Республиканским многопрофильным 
лицеем г. Махачкалы. 
Сейчас мы располагаем двумя двух- 
и четырехэтажными зданиями, 
учебными кабинетами, оборудован-
ными в соответствии с современны-
ми требованиями, конференц-залом, 
столовой, медицинским кабинетом, 
спортивным и гимнастическим 
залами, спортплощадкой, интернет 
лабораториями, общежитием.
При лицее находится интернат, где 
созданы все условия для организации 
занятий и отдыха учеников. В дан-
ный момент у нас обучаются и про-
живают 750 детей из разных уголков 
многонационального Дагестана. 
Основной приоритет лицея — раз-
витие личностного потенциала 
каждого ребенка. Мы помогаем 
развивать нестандартное мышление, 
творческие способности и эрудиро-
ванность наших учеников. Поэтому в 
настоящее время в лицее происходит 
ранняя профилизация. Поступая к 
нам, семиклассник может выбрать 
одно из направлений: физико-мате-
матическое, компьютерно-информа-
ционное, химико-биологическое или 
гуманитарное.  
В лицее успешно реализуется респу-
бликанская программа «Одаренные 

дети», которая формирует будущую 
интеллектуальную элиту региона 
и страны. За последние годы шестеро 
наших учеников стали обладателя-
ми гранта президента Республики 
Дагестан и столько же — гранта 
президента Российской Федерации. 
Достигать таких успехов детям 
помогает педагогический коллектив, 
состоящий из 63 учителей, боль-
ше половины которых — учителя 
высшей категории, а 18 являются 
почетными работниками общего 
образования РФ.  
Обучение в лицее ведется в одну 
смену. Вторую часть дня ученики 
посвящают подготовке к олимпиадам 
и конференциям, посещают психоло-
гические тренинги, кружки и спор-
тивные секции. В течение учебного 
года проводятся выставки творческих 
работ ИЗО-студии «Палитра» и высту-
пления театральной студии «Орфей». 
Мы предоставляем ученикам 
возможность углубленно изучать 
профильные предметы через систему 
элективных курсов, что помогает 
в подготовке к ЕГЭ и при поступле-
нии в вуз. С 1987 года  сотрудничаем 
с кафедрами ДГУ, преподаватели 
проводят с лицеистами практические 
занятия и спецкурсы по учебным 
дисциплинам. 
Ежегодно наши ребята становятся 
призерами республиканских и все-
российских конкурсов и олимпиад. 
Во время сдачи ЕГЭ средний уровень 
по профильным предметам состав-
ляет 70-80 баллов. Наши воспитан-
ники также являются победителями 
республиканских конкурсов чтецов, 
конкурсов сочинений. Мы стара-
емся вносить максимальный вклад 
в развитие качественного образова-
ния и талантов учеников. Именно 
это позволило Республиканскому 
многопрофильному лицею дважды 
подряд войти в число 500 лучших 
школ России в 2014, 2015 гг. 

Валентина Почуева, 
директор школы с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 5 им. А. М. Дубинного 
г. Пятигорска, учитель высшей 
категории, отличник народного 
просвещения РФ:

— СОШ № 5 дважды входила в список 
«Топ-500 лучших школ РФ», дважды 
занимала 3-е место в РФ среди обра-
зовательных организаций, обеспечи-
вающих высокий уровень подготовки 
учащихся в оборонно-спортивном 
профиле, трижды становилась 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Школа года». Нам присвоили звания 
«Академическая школа» и «Школа 
высшей категории». В этом году наша 
школа вошла в «Топ-200 общеобразо-
вательных организаций, обеспечива-
ющих высокие возможности развития 
способностей учащихся», заняла 1-е 
место в рейтинге школ Пятигорска 
и школ края, обеспечивающих высо-
кие возможности развития таланта, 
1-е место в конкурсе школ, активно 
внедряющих инновационные  образо-
вательные программы в рамках прио-
ритетного нацпроекта «Образование». 
Информация о школе занесена в энци-
клопедию «Лучшие школы России». 
Мы активно сотрудничаем с вузами: 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом, Пятигорским 
государственным лингвистическим 
университетом, заочной физико-тех-
нической школой (ЗФТШ) при МФТИ. 
Сегодня в школе учатся 1263 ребенка 
и работает 71 преподаватель. Больше 
половины детей занимаются спор-
том. Ребята участвуют и побеждают 
в конкурсах: «Познание и творче-
ство», «Лифт в будущее», «Интеллект-
экспресс» и др. У нас работают 
образцовая хореографическая студия 
«Дружба», вокальный ансамбль 
«Ритмы детства», театральная студия 
«Лицедеи» и другие.

Татьяна Арестенко, 
директор Энемской Детской 
школы искусств Республики 
Адыгея, награжденная знаком 
«Директор года-2014»: 

— Год от года наша школа, образован-
ная в 1977 году, развивается, вводит 
новые дисциплины, повышает качество 
знаний, улучшает оснащенность. 
В школе 370 учащихся, 24 преподавате-
ля. Два с ученой степенью кандидатов 
наук, два — члены международной 
ассоциации ЮНЕСКО, 7 — имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
7 — первую. Сплоченный коллектив по-
стоянно подтверждает высокий профес-
сиональный уровень на республикан-
ских, всероссийских, международных 
уровнях. Педагоги трудятся с энтузиаз-
мом. Среди моих коллег — члены Союза 
художников РФ: педагоги Наталья 
Мартыненко, Татьяна Бетехтина, Павел 
Мартыненко; автор методических посо-
бий, кандидат наук Людмила Шумная, 
автор учебников и монографии Ольга 
Ратиева, победители конкурсов, в том 
числе на звание «Лучший преподаватель 
ДШИ Республики Адыгея», «Лучший 
преподаватель ДШИ России». У нас 
сильна преемственность поколений. 
Со дня основания здесь трудятся Ольга 
Шестакова и Нафисет Чермит, с любо-
вью передающие мастерство молодым 
педагогам.
За минувшие годы школу окончили 
около 800 выпускников. Многие стали 
профессиональными художниками, ди-
зайнерами, музыкантами, преподавате-
лями и трудятся в поселке Энем. Наши 
коллективы — ансамбль «Нарты», хоры 
«Радуга», «Гармония», «Колокольчик», 
«Солнышко», вокальный ансамбль, 
хореографические коллективы востре-
бованы, собирают залы благодарных 
зрителей и слушателей. Мы горды тем, 
что школа вошла в топ лучших школ 
России и внесена во Всероссийский 
единый реестр «Книга почета».

Татьяна Кобец,
директор специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната № 11 VIII вида:

— Наша школа — лауреат федераль-
ных конкурсов «100 лучших школ 
России», «Лучшее коррекционное 
образовательное учреждение», 
«Внеурочная деятельность и воспи-
тательная работа в образовательных 
учреждениях», «Лучшая сельская 
школа». Целью нашего специального 
образования является подготовка 
детей с ОВЗ к самостоятельной 
жизни в условиях рыночной эко-
номики: мы учим их шить, вязать, 
плотничать, выращивать овощи, 
цветы. 
Каждый учебный кабинет оснащен 
мультимедийным оборудовани-
ем — благодаря этому способность 
учеников усваивать новый материал 
и закреплять изученное повышается. 
В школе работают различные 
секции. Действуют танцевальный 
кружок «Радость» и оркестр на-
родных инструментов «Калинка». 
Проводятся факультативные занятия 
по интересам. Из года в год наши 
воспитанники становятся призера-
ми районных и краевых конкурсов 
детского творчества. В школе для 
ребят есть хорошо оборудованная 
столовая, спортзал, кабинет психо-
лога, медицинский кабинет. Особое 
внимание уделяется правильной 
и красивой речи учащихся: с ними 
занимаются опытные логопеды. 
Я работаю в школе уже 34 года. 
Начинала пионервожатой, была 
воспитателем, учителем, завучем, 
а затем и возглавила учебное 
заведение. Являюсь почетным 
работником общего образования 
РФ. Награждена почетным знаком 
«Директор года-2014» в рамках фору-
ма «Взгляд в будущее».

Светлана Снахо, 
почетный работник общего образо-
вания РФ, директор СШ № 3 поселка 
Яблоновского Тахтамукайского 
района Республики Адыгея:

— Наша средняя школа, открытая 
в 1961 году, стала второй на территории 
поселка. С того момента и по сей день 
богатством учебного заведения явля-
ются ее учителя. Сегодня у нас рабо-
тают 50 преподавателей, общий стаж 
некоторых представителей педагоги-
ческих династий достигает 80 лет. Есть 
заслуженные работники образования 
Адыгеи, отличники народного просве-
щения и почетные работники общего 
образования России. Мои коллеги 
постоянно участвуют в семинарах 
и конференциях и становятся лучшими 
в районном конкурсе «Учитель года». 
С прошлого года мы начали радикаль-
ную модернизацию школы в соответ-
ствии с новыми образовательными стан-
дартами. Применяются инновационные 
и IT-технологии, тестовые методики, 
проводится мониторинг качества воспи-
тания. За все годы наша школа выпусти-
ла 2590 учеников. Среди них есть врачи, 
крупные бизнесмены, доктора наук 
и даже солист Ленинградской областной 
филармонии Адам Намитоков. Для раз-
вития нравственной, гармоничной, 
физически здоровой личности, способ-
ной к творческому самоопределению, 
на базе учебного заведения действуют 
различные кружки, спортивные секции, 
реализуется программа «Одаренные 
дети». Мы участвуем во всех районных 
мероприятиях и конкурсах, становясь 
часто их победителями. Благодаря 
успешному труду коллектива педагогов 
и учеников в 2014-2015 учебном году 
СШ № 3 стала лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России», получила 
диплом всероссийского конкурса 
«Школа здоровья-2015» и была включена 
в национальный реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России-2014».

Татьяна Корнаева, 
директор СОШ № 7 имени 
А. С. Пушкина с углубленным 
изучением английского языка 
г. Владикавказа, заслуженный 
учитель РФ, отличник народного 
образования:

— Дата основания нашей школы — 
1899 год — приурочена к 100-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина. 
У учебного заведения богатая история, 
действует музей, где хранятся предме-
ты быта XIX века. Мы обучаем почти 
1,5 тысячи ребят. Педагоги высокой 
квалификации, пятеро из них — за-
служенные учителя РСО — Алания. 
В коллективе развита преемственность 
поколений: старшеклассники шефству-
ют над младшими, пятая часть наших 
учителей — бывшие выпускники школы, 
поддерживающие традиции учебного 
заведения. Много внимания уделяем 
подготовке учащихся к ЕГЭ: работаем 
по специальному плану, проводим 
индивидуальные и групповые занятия. 
Ряд лет средний балл наших выпускни-
ков выше, чем в целом по республике. 
Ребята участвуют в республиканских, 
всероссийских школьных олимпиадах, 
занимают призовые места. Качественное 
образование позволяет выпускникам 
учиться в престижных вузах России: 
МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ. Один из знаме-
нитых выпускников школы — главный 
дирижер Большого театра Туган Сохиев. 
В школе работает много кружков и 
спортивных секций. Наша ученица — 
серебряный призер мирового первенства 
по тхэквондо. Гордость учебного заведе-
ния — Пушкинский театр: постановки 
идут на английском, русском, осетин-
ском языках. Участвуем в миротворче-
ских и экологических акциях, помогаем 
ветеранам войны и воспитанникам 
детдома, пропагандируем идеи мира 
и толерантности. Наш девиз: мир душе, 
мир стране, мир земле. Школе присвоен 
статус — «Школа мира».

Ирина Щербина, 
директор средней 
образовательной школы 
с углубленным изучением 
отдельных предметов № 29 
г. Георгиевска, почетный работник 
общего образования РФ:

— Считаю, наша школа попала в «Топ-
500 лучших школ России» заслуженно.  
Выпускники СОШ № 29 хорошо сдают 
ЕГЭ и ОГЭ, набирая 90 и более баллов.
Мы активно сотрудничаем с Северо-
Кавказским федеральным универси-
тетом, со Ставропольским государ-
ственным аграрным университетом. 
С 2003 года в школе среднего общего 
образования реализуется профильное 
обучение по предметам естествен-
но-научного цикла и физико-матема-
тического профиля.
На протяжении ряда лет больших 
успехов наши учащиеся добиваются 
в экологии, физике и математике.
Наша школа — самая молодая 
в Георгиевске: 11 января будущего года 
ей исполнится 20 лет. Она укомплек-
тована высококвалифицированными 
кадрами: 72 % учителей имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
7  являются победителями конкурса 
лучших учителей России ПНПО. 
Сегодня у нас обучаются 1055 детей.
Школа оборудована современными 
учебными кабинетами, которые были 
получены в рамках приоритетного 
нацпроекта «Образование». Мы 
обеспечили полностью все учебное 
заведение моноблоками, есть мобиль-
ный комплекс для индивидуальной 
работы на уроке с каждым учащимся, 
для ведения электронного журнала, 
провели Wi-Fi. 
Стараемся развивать ребят всесторон-
не. Наша гордость — плавательный 
бассейн, который посещают дети из 
всех школ города. Есть тренажерный 
зал, различные спортивные секции и 
кружки. 

Ирина Серикова, 
директор СОШ № 11 
им. И. А. Бурмистрова 
г. Ставрополя, отличник народного 
просвещения, член-корреспондент 
Общественной академии наук, 
трижды «Директор года»:

— В 2015 году школе исполнилось 
60 лет. В коллективе — 755 учащихся 
и 43 педагога. Учатся в школе целыми 
поколениями. 12 наших выпускни-
ков после вузов вернулись в школу 
педагогами. Качественное образо-
вание — во главе угла всей нашей 
деятельности. 
Большое внимание уделяем подго-
товке к ЕГЭ. Ребятам не приходится 
посещать репетиторов: после уроков 
проводим бесплатные групповые кон-
сультации, составляем индивидуаль-
ные планы по устранению пробелов 
в знаниях. Большинство учащихся 
набирают максимальный балл. Школа 
сотрудничает с аграрным универси-
тетом, и многие наши выпускники 
поступают именно в этот вуз. 
Военно-патриотическое воспита-
ние — одно из ведущих направлений 
работы школы. У нас действуют лите-
ратурный музей имени А. С. Пушкина 
и музей Героя Советского Союза 
И. А. Бурмистрова. Работают школь-
ные объединения «Юный подводник» 
и «Отряд милосердия». Дети оказы-
вают адресную помощь ветеранам, 
посещают детдома, устраивают акции 
и флешмобы. Ежегодно проводим 
футбольный турнир памяти Героя 
России Владислава Духина. Школа — 
неоднократный призер конкурса 
«Лучший школьный музей боевой 
славы», дважды награждена знаком 
«Отличник качества Ставрополья», 
победитель конкурса на лучшую 
военно-патриотическую работу 
к 70-летию Победы. Трижды учебное 
заведение вошло в «Топ-100 лучших 
школ России».
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Борис Ханукаев, 
заслуженный учитель Республики 
Дагестан, почетный работник 
общего образования РФ, 
и. о. директора Республиканского 
многопрофильного лицея 
г. Махачкалы:

— Наш лицей, учредителем которого 
является министерство образования 
РД, ведет свою историю с 1986 года. 
В те времена это была Межрайонная 
специализированная школа фи-
зико-математического профиля 
с пришкольным интернатом, которая 
прошла несколько стадий реорга-
низации и с 1 июля 1993 года стала 
Республиканским многопрофильным 
лицеем г. Махачкалы. 
Сейчас мы располагаем двумя двух- 
и четырехэтажными зданиями, 
учебными кабинетами, оборудован-
ными в соответствии с современны-
ми требованиями, конференц-залом, 
столовой, медицинским кабинетом, 
спортивным и гимнастическим 
залами, спортплощадкой, интернет 
лабораториями, общежитием.
При лицее находится интернат, где 
созданы все условия для организации 
занятий и отдыха учеников. В дан-
ный момент у нас обучаются и про-
живают 750 детей из разных уголков 
многонационального Дагестана. 
Основной приоритет лицея — раз-
витие личностного потенциала 
каждого ребенка. Мы помогаем 
развивать нестандартное мышление, 
творческие способности и эрудиро-
ванность наших учеников. Поэтому в 
настоящее время в лицее происходит 
ранняя профилизация. Поступая к 
нам, семиклассник может выбрать 
одно из направлений: физико-мате-
матическое, компьютерно-информа-
ционное, химико-биологическое или 
гуманитарное.  
В лицее успешно реализуется респу-
бликанская программа «Одаренные 

дети», которая формирует будущую 
интеллектуальную элиту региона 
и страны. За последние годы шестеро 
наших учеников стали обладателя-
ми гранта президента Республики 
Дагестан и столько же — гранта 
президента Российской Федерации. 
Достигать таких успехов детям 
помогает педагогический коллектив, 
состоящий из 63 учителей, боль-
ше половины которых — учителя 
высшей категории, а 18 являются 
почетными работниками общего 
образования РФ.  
Обучение в лицее ведется в одну 
смену. Вторую часть дня ученики 
посвящают подготовке к олимпиадам 
и конференциям, посещают психоло-
гические тренинги, кружки и спор-
тивные секции. В течение учебного 
года проводятся выставки творческих 
работ ИЗО-студии «Палитра» и высту-
пления театральной студии «Орфей». 
Мы предоставляем ученикам 
возможность углубленно изучать 
профильные предметы через систему 
элективных курсов, что помогает 
в подготовке к ЕГЭ и при поступле-
нии в вуз. С 1987 года  сотрудничаем 
с кафедрами ДГУ, преподаватели 
проводят с лицеистами практические 
занятия и спецкурсы по учебным 
дисциплинам. 
Ежегодно наши ребята становятся 
призерами республиканских и все-
российских конкурсов и олимпиад. 
Во время сдачи ЕГЭ средний уровень 
по профильным предметам состав-
ляет 70-80 баллов. Наши воспитан-
ники также являются победителями 
республиканских конкурсов чтецов, 
конкурсов сочинений. Мы стара-
емся вносить максимальный вклад 
в развитие качественного образова-
ния и талантов учеников. Именно 
это позволило Республиканскому 
многопрофильному лицею дважды 
подряд войти в число 500 лучших 
школ России в 2014, 2015 гг. 

Валентина Почуева, 
директор школы с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 5 им. А. М. Дубинного 
г. Пятигорска, учитель высшей 
категории, отличник народного 
просвещения РФ:

— СОШ № 5 дважды входила в список 
«Топ-500 лучших школ РФ», дважды 
занимала 3-е место в РФ среди обра-
зовательных организаций, обеспечи-
вающих высокий уровень подготовки 
учащихся в оборонно-спортивном 
профиле, трижды становилась 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Школа года». Нам присвоили звания 
«Академическая школа» и «Школа 
высшей категории». В этом году наша 
школа вошла в «Топ-200 общеобразо-
вательных организаций, обеспечива-
ющих высокие возможности развития 
способностей учащихся», заняла 1-е 
место в рейтинге школ Пятигорска 
и школ края, обеспечивающих высо-
кие возможности развития таланта, 
1-е место в конкурсе школ, активно 
внедряющих инновационные  образо-
вательные программы в рамках прио-
ритетного нацпроекта «Образование». 
Информация о школе занесена в энци-
клопедию «Лучшие школы России». 
Мы активно сотрудничаем с вузами: 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом, Пятигорским 
государственным лингвистическим 
университетом, заочной физико-тех-
нической школой (ЗФТШ) при МФТИ. 
Сегодня в школе учатся 1263 ребенка 
и работает 71 преподаватель. Больше 
половины детей занимаются спор-
том. Ребята участвуют и побеждают 
в конкурсах: «Познание и творче-
ство», «Лифт в будущее», «Интеллект-
экспресс» и др. У нас работают 
образцовая хореографическая студия 
«Дружба», вокальный ансамбль 
«Ритмы детства», театральная студия 
«Лицедеи» и другие.

Татьяна Арестенко, 
директор Энемской Детской 
школы искусств Республики 
Адыгея, награжденная знаком 
«Директор года-2014»: 

— Год от года наша школа, образован-
ная в 1977 году, развивается, вводит 
новые дисциплины, повышает качество 
знаний, улучшает оснащенность. 
В школе 370 учащихся, 24 преподавате-
ля. Два с ученой степенью кандидатов 
наук, два — члены международной 
ассоциации ЮНЕСКО, 7 — имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
7 — первую. Сплоченный коллектив по-
стоянно подтверждает высокий профес-
сиональный уровень на республикан-
ских, всероссийских, международных 
уровнях. Педагоги трудятся с энтузиаз-
мом. Среди моих коллег — члены Союза 
художников РФ: педагоги Наталья 
Мартыненко, Татьяна Бетехтина, Павел 
Мартыненко; автор методических посо-
бий, кандидат наук Людмила Шумная, 
автор учебников и монографии Ольга 
Ратиева, победители конкурсов, в том 
числе на звание «Лучший преподаватель 
ДШИ Республики Адыгея», «Лучший 
преподаватель ДШИ России». У нас 
сильна преемственность поколений. 
Со дня основания здесь трудятся Ольга 
Шестакова и Нафисет Чермит, с любо-
вью передающие мастерство молодым 
педагогам.
За минувшие годы школу окончили 
около 800 выпускников. Многие стали 
профессиональными художниками, ди-
зайнерами, музыкантами, преподавате-
лями и трудятся в поселке Энем. Наши 
коллективы — ансамбль «Нарты», хоры 
«Радуга», «Гармония», «Колокольчик», 
«Солнышко», вокальный ансамбль, 
хореографические коллективы востре-
бованы, собирают залы благодарных 
зрителей и слушателей. Мы горды тем, 
что школа вошла в топ лучших школ 
России и внесена во Всероссийский 
единый реестр «Книга почета».

Татьяна Кобец,
директор специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната № 11 VIII вида:

— Наша школа — лауреат федераль-
ных конкурсов «100 лучших школ 
России», «Лучшее коррекционное 
образовательное учреждение», 
«Внеурочная деятельность и воспи-
тательная работа в образовательных 
учреждениях», «Лучшая сельская 
школа». Целью нашего специального 
образования является подготовка 
детей с ОВЗ к самостоятельной 
жизни в условиях рыночной эко-
номики: мы учим их шить, вязать, 
плотничать, выращивать овощи, 
цветы. 
Каждый учебный кабинет оснащен 
мультимедийным оборудовани-
ем — благодаря этому способность 
учеников усваивать новый материал 
и закреплять изученное повышается. 
В школе работают различные 
секции. Действуют танцевальный 
кружок «Радость» и оркестр на-
родных инструментов «Калинка». 
Проводятся факультативные занятия 
по интересам. Из года в год наши 
воспитанники становятся призера-
ми районных и краевых конкурсов 
детского творчества. В школе для 
ребят есть хорошо оборудованная 
столовая, спортзал, кабинет психо-
лога, медицинский кабинет. Особое 
внимание уделяется правильной 
и красивой речи учащихся: с ними 
занимаются опытные логопеды. 
Я работаю в школе уже 34 года. 
Начинала пионервожатой, была 
воспитателем, учителем, завучем, 
а затем и возглавила учебное 
заведение. Являюсь почетным 
работником общего образования 
РФ. Награждена почетным знаком 
«Директор года-2014» в рамках фору-
ма «Взгляд в будущее».

Светлана Снахо, 
почетный работник общего образо-
вания РФ, директор СШ № 3 поселка 
Яблоновского Тахтамукайского 
района Республики Адыгея:

— Наша средняя школа, открытая 
в 1961 году, стала второй на территории 
поселка. С того момента и по сей день 
богатством учебного заведения явля-
ются ее учителя. Сегодня у нас рабо-
тают 50 преподавателей, общий стаж 
некоторых представителей педагоги-
ческих династий достигает 80 лет. Есть 
заслуженные работники образования 
Адыгеи, отличники народного просве-
щения и почетные работники общего 
образования России. Мои коллеги 
постоянно участвуют в семинарах 
и конференциях и становятся лучшими 
в районном конкурсе «Учитель года». 
С прошлого года мы начали радикаль-
ную модернизацию школы в соответ-
ствии с новыми образовательными стан-
дартами. Применяются инновационные 
и IT-технологии, тестовые методики, 
проводится мониторинг качества воспи-
тания. За все годы наша школа выпусти-
ла 2590 учеников. Среди них есть врачи, 
крупные бизнесмены, доктора наук 
и даже солист Ленинградской областной 
филармонии Адам Намитоков. Для раз-
вития нравственной, гармоничной, 
физически здоровой личности, способ-
ной к творческому самоопределению, 
на базе учебного заведения действуют 
различные кружки, спортивные секции, 
реализуется программа «Одаренные 
дети». Мы участвуем во всех районных 
мероприятиях и конкурсах, становясь 
часто их победителями. Благодаря 
успешному труду коллектива педагогов 
и учеников в 2014-2015 учебном году 
СШ № 3 стала лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России», получила 
диплом всероссийского конкурса 
«Школа здоровья-2015» и была включена 
в национальный реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России-2014».

Татьяна Корнаева, 
директор СОШ № 7 имени 
А. С. Пушкина с углубленным 
изучением английского языка 
г. Владикавказа, заслуженный 
учитель РФ, отличник народного 
образования:

— Дата основания нашей школы — 
1899 год — приурочена к 100-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина. 
У учебного заведения богатая история, 
действует музей, где хранятся предме-
ты быта XIX века. Мы обучаем почти 
1,5 тысячи ребят. Педагоги высокой 
квалификации, пятеро из них — за-
служенные учителя РСО — Алания. 
В коллективе развита преемственность 
поколений: старшеклассники шефству-
ют над младшими, пятая часть наших 
учителей — бывшие выпускники школы, 
поддерживающие традиции учебного 
заведения. Много внимания уделяем 
подготовке учащихся к ЕГЭ: работаем 
по специальному плану, проводим 
индивидуальные и групповые занятия. 
Ряд лет средний балл наших выпускни-
ков выше, чем в целом по республике. 
Ребята участвуют в республиканских, 
всероссийских школьных олимпиадах, 
занимают призовые места. Качественное 
образование позволяет выпускникам 
учиться в престижных вузах России: 
МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ. Один из знаме-
нитых выпускников школы — главный 
дирижер Большого театра Туган Сохиев. 
В школе работает много кружков и 
спортивных секций. Наша ученица — 
серебряный призер мирового первенства 
по тхэквондо. Гордость учебного заведе-
ния — Пушкинский театр: постановки 
идут на английском, русском, осетин-
ском языках. Участвуем в миротворче-
ских и экологических акциях, помогаем 
ветеранам войны и воспитанникам 
детдома, пропагандируем идеи мира 
и толерантности. Наш девиз: мир душе, 
мир стране, мир земле. Школе присвоен 
статус — «Школа мира».

Ирина Щербина, 
директор средней 
образовательной школы 
с углубленным изучением 
отдельных предметов № 29 
г. Георгиевска, почетный работник 
общего образования РФ:

— Считаю, наша школа попала в «Топ-
500 лучших школ России» заслуженно.  
Выпускники СОШ № 29 хорошо сдают 
ЕГЭ и ОГЭ, набирая 90 и более баллов.
Мы активно сотрудничаем с Северо-
Кавказским федеральным универси-
тетом, со Ставропольским государ-
ственным аграрным университетом. 
С 2003 года в школе среднего общего 
образования реализуется профильное 
обучение по предметам естествен-
но-научного цикла и физико-матема-
тического профиля.
На протяжении ряда лет больших 
успехов наши учащиеся добиваются 
в экологии, физике и математике.
Наша школа — самая молодая 
в Георгиевске: 11 января будущего года 

ей исполнится 20 лет. Она укомплек-
тована высококвалифицированными 
кадрами: 72 % учителей имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
7  являются победителями конкурса 
лучших учителей России ПНПО. 
Сегодня у нас обучаются 1055 детей.
Школа оборудована современными 
учебными кабинетами, которые были 
получены в рамках приоритетного 
нацпроекта «Образование». Мы 
обеспечили полностью все учебное 
заведение моноблоками, есть мобиль-
ный комплекс для индивидуальной 
работы на уроке с каждым учащимся, 
для ведения электронного журнала, 
провели Wi-Fi. 
Стараемся развивать ребят всесторон-
не. Наша гордость — плавательный 
бассейн, который посещают дети из 
всех школ города. Есть тренажерный 
зал, различные спортивные секции и 
кружки. 

Ирина Серикова, 
директор СОШ № 11 
им. И. А. Бурмистрова 
г. Ставрополя, отличник народного 
просвещения, член-корреспондент 
Общественной академии наук, 
трижды «Директор года»:

— В 2015 году школе исполнилось 
60 лет. В коллективе — 755 учащихся 
и 43 педагога. Учатся в школе целыми 
поколениями. 12 наших выпускни-
ков после вузов вернулись в школу 
педагогами. Качественное образо-
вание — во главе угла всей нашей 
деятельности. 
Большое внимание уделяем подго-
товке к ЕГЭ. Ребятам не приходится 
посещать репетиторов: после уроков 
проводим бесплатные групповые кон-
сультации, составляем индивидуаль-
ные планы по устранению пробелов 
в знаниях. Большинство учащихся 
набирают максимальный балл. Школа 
сотрудничает с аграрным универси-
тетом, и многие наши выпускники 
поступают именно в этот вуз. 
Военно-патриотическое воспита-
ние — одно из ведущих направлений 
работы школы. У нас действуют лите-
ратурный музей имени А. С. Пушкина 
и музей Героя Советского Союза 
И. А. Бурмистрова. Работают школь-
ные объединения «Юный подводник» 
и «Отряд милосердия». Дети оказы-
вают адресную помощь ветеранам, 
посещают детдома, устраивают акции 
и флешмобы. Ежегодно проводим 
футбольный турнир памяти Героя 
России Владислава Духина. Школа — 
неоднократный призер конкурса 
«Лучший школьный музей боевой 
славы», дважды награждена знаком 
«Отличник качества Ставрополья», 
победитель конкурса на лучшую 
военно-патриотическую работу 
к 70-летию Победы. Трижды учебное 
заведение вошло в «Топ-100 лучших 
школ России».
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ОПЕРАТИВНОСТЬ, 
УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ  

НПС «АПРА» — эффективная платежная 
технология, воспользоваться которой могут 
как жители, так и гости Абхазии.

Только за 2015 год выпущено 20 000 карт, 
открыто 100 банкоматов и 500 POS-
терминалов в торговых точках республики.

Национальная платежная система «АПРА» — 
это свыше 1 млрд рублей, привлеченных в 
текущем году в экономику страны. 384900 РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, 

Г. СУХУМ, ПР. ЛЕОНА, 14WWW.NP-APRA.ORG

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «АПРА»:
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спецпроект Абхазия
гостеприимная  
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ЛЕГЕНДЫ, РАССКАЗАННЫЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ

Увлекательные экскурсионные программы по этим незабываемым местам 
позволят окунуться в мир естественной красоты и древних мифов!

РИЦИНСКИЙ РЕЛИКТОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Рица

РРНП Республики Абхазия — уникальный природный комплекс. Природа национального парка 
необычайно живописна. Высокие горы здесь сочетаются с каньонами и долинами, бурные реки —  

с тихими озерами, водопады — с густыми лесами и альпийскими склонами.
Голубое озеро, юпшарский каньон «Каменный мешок», легендарное озеро Большая Рица, 

жемчужина парка Гегский водопад, высокогорный курорт «Ауадхара» с одноименным минеральным 
источником — каждый шаг преподносит туристу новые впечатления и незабываемые эмоции.

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



АБХАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО 
И ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

•  «Каштак» — тихий район вблизи г. Сухум на морском побережье, не перенасыщенном отдыхающими. 

• Двухэтажные коттеджи со спальнями, гостиной, кухней, санузлом, террасой и балконом выполнены 
исключительно из экологически чистых материалов (массив карпатской сосны) и оснащены всем 

необходимым для комфортного отдыха семьей или в компании друзей. 

•  Пляж расположен в 20 метрах от коттеджей. 

Тел.: +7 (940) 994-62-39
e-mai: lwelcome@kashtak.net

КОТТЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС «КАШТАК» www.kashtak.net

СОБСТВЕННЫЙ КОТТЕДЖ, ШУМ ПРИБОЯ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ЛАНДШАФТ, СПОКОЙСТВИЕ И ГАРМОНИЯ ПОДАРЯТ ВАМ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В АБХАЗИИ!
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Финансовая поддержка Абхазии со стороны России в рамках действующего договора 

«О союзничестве и партнерстве» способствовала решению ряда проблем, но развивая 

экономику, необходимо рассчитывать на собственные силы. О том, за счет каких 

ресурсов планируется увеличить республиканский бюджет, о ключевых экспортных 

отраслях и производителях, упрочивших свои позиции на внешнем рынке, журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» рассказал премьер-министр РА Артур Миквабия. 

— Артур Артемович, хотелось 
бы вас поздравить: Абхазия в 
третий раз удостаивается Гран-
при на крупнейшей российской 
агровыставке «Золотая осень». 
Это, безусловно, указывает 
на качество производимых в 
республике товаров. А как вы 
в целом оцениваете развитие в 
вашей стране сельского хозяй-
ства? Оправдано ли назвать эту 
отрасль локомотивом?
— Бесспорно, то, что продукция 
абхазских производителей удостаи-
вается такого признания, приятно. 
Важны, конечно, не награды, а 
то, какой интерес вызывает наша 
продукция у посетителей выставки, 
предпринимателей и потребителей. 
Я говорю не только о «Золотой 
осени». Недавно мы вернулись из 
Брянска, со Славянского эконо-
мического форума. Результатом 
стал подписанный с губернатором 
Брянской области Александром 
Богомазом договор, который 
предусматривает взаимовыгодное 
двустороннее сотрудничество в 

сфере экономики и в том числе в 
сегменте сельского хозяйства. 
Не буду скрывать: при том потен-
циале, уникальных природно-кли-
матических условиях, которыми 
располагает Абхазия, мы исполь-
зуем свои ресурсы пока далеко 
не в полной мере. Для примера: 
с 2009-го по 2014 год валовой доход 
республики в сельском хозяйстве 
снизился на 40 %. Вместе с тем, 
правда, в текущем году наблюдает-
ся рост внешнеторгового оборота.
Проанализировав ситуацию, мы 
приходим к выводу, что основу 
экономики Абхазии должны состав-
лять сельское хозяйство и туризм, 
но на сегодня 65 % структуры ВВП 
пока составляют торговля и строи-
тельство. Между тем, нам есть, что 

предложить на внешний рынок, и 
в первую очередь продукцию АПК. 
В условиях санкций эти предло-
жения, думаю, актуальны и для 
России — главного стратегического 
партнера республики. 

— Вы имеете в виду виноделие?
— На сегодня это одно из ключевых 
направлений. 
Если проанализировать российский 
рынок вина, то оказывается, что в 
десятке крупнейших стран-импор-
теров лишь одна показала прирост 
в первом полугодии текущего года. 
И эта страна — Абхазия. 
Важно, что за последние годы в 
республике стали расширятся пло-
щади виноградников. Это дает воз-
можность постоянно увеличивать Текст: Алла Ленько |

Артур Миквабия: «Основу экономики Абхазии 
должны составлять сельское хозяйство и туризм»
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производительные мощности. 
Впрочем, я бы не стал акцентиро-
вать внимание исключительно на 
винной отрасли. Абхазия в состоя-
нии импортировать и уже импорти-
рует безалкогольную продукцию. 
В этом сегменте у нас немало 
качественных производителей: 
пивоваренный завод «Сухумский», 
«МВА» и многие другие. 
Аджика компании «Абхазпродукт» 
давно поставляется на российский 
рынок и пользуется там большой 
популярностью. Кроме того, мы 
можем импортировать рыбную 
продукцию, овощи, фрукты, мед. 
Главное наше преимущество в 
том, что в Абхазии действительно 
производят экологически чистую 
продукцию. Мы субтропическое 
государство, и это позволяет нам 
продуктивно заниматься агарной 
деятельностью круглый год, предо-
ставляя большой ассортимент. 

— Перед Кабинетом министров 
РА поставлена задача увеличить 
в следующем году республи-
канский бюджет. За счет каких 
ресурсов?
— Наша экономика переживает 
переходный период. Процесс 
реформирования совпал с мировым 
финансовым кризисом, падением 
курса рубля, агрессивной полити-
кой Запада в отношении России. 
Есть и ряд других объективных 
сложностей.
Но цели определены. Одна из них — 
увеличить бюджет, причем не 
за счет российской помощи, 
а за счет внутренних резервов. 
И таковые у республики есть. 
К сожалению, сегодня бюджет 
страны пополняет считанное 
число предприятий. Тем не менее, 
за семь месяцев текущего года 
в бюджет республики поступило 
1,1 млрд рублей — это превышает 
показатель прошлого года почти 
на 200 млн рублей.
Для развития необходимо решить 
многие задачи на правительствен-
ном уровне, в том числе обеспе-
чить прозрачность налоговых 
отчислений. Операторы сотовой 
связи «А-Мобаил» и «Аквафон», 
ООО «Вина и воды Абхазии» форми-
руют 22 % всех налоговых поступле-
ний. И это, на самом деле, немало. 

Рицинский реликтовый националь-
ный парк, РУП «Черноморэнерго», 
три крупнейших гостиничных 
комплекса и «Роснефть» также 
находятся в списке лидеров по 
отчислению налогов в республи-
канский бюджет. 

— В одном из интервью вы отме-
тили, что для развития реального 
сектора экономики необходимо 
поддерживать малый и средний 
бизнес. 
— Да, это очень важный момент. 
Правительство Абхазии разрабаты-
вает программу по оказанию такой 
поддержки. Согласно примерным 
подсчетам необходимо создание 
порядка 10 000 собственников, ИП. 
Большие надежды мы возлагаем 

на молодежь. Несколько лет назад 
в республике реализовывалась 
программа поддержки молодых 
предпринимателей. Думаю, эту 
тенденцию надо укреплять, потому 
что мы видим плоды. 
Например, на той же «Золотой 
осени» свою продукцию представ-
лял молодой предприниматель 
Камила Квициния. Она производит 
традиционный для Абхазии соус 
из алычи асызбал. Да, объемы пока 
небольшие. Но в любом случае это 
и дополнительные рабочие места, 
и налоговые отчисления. Так что 
малые предприятия не менее 
важны для страны, чем крупный 
бизнес. ||

Абхазия — страна с благоприятным 
субтропическим климатом. И это 
позволяет нам продуктивно заниматься 
агарной деятельностью круглый 
год, предоставляя большой выбор 
в ассортиментном плане.
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Италия встречает  
Абхазию За 14 лет своего существо-
вания Торгово-промышленная палата 
Абхазии стала неотъемлемым и важ-
ным элементом государства. Сегодня 
в ее активе — более 80 соглашений 
о сотрудничестве с ТПП и иными 
деловыми организациями России 
и зарубежных стран. 
Принципиально важно, что эти до-
кументы носят отнюдь не бумажный 
характер, а реально работают, как 
на деловом, так и на общечеловече-
ском, культурном уровнях. Шаг за 
шагом мир узнает, открывает для себя 
Абхазию. Участие в международных 
выставках дает хорошую возможность 
рассказать о ней как о современном 
цивилизованном государстве с креп-
кими традициями и яркой самобыт-
ностью. 
«Осенняя рабочая поездка нашей 
делегации в Италию, в составе кото-
рой были представители МИД и ТПП 
Абхазии, — еще один важный шаг 
на пути международного общения, 
популяризации республики в мире. 
Важно, что наш визит был согласован 
и одобрен Министерством иностран-
ных дел Италии. Это позволило 
принять участие в одной из самых 
посещаемых выставок — Fieradel 
Levante», — рассказал президент 
ТПП РА Геннадий Гагулия. 
Fieradel Levante, проходившая в горо-
де Бари в 79-й раз, ежегодно собирает 
более 2000 итальянских и зарубеж-
ных компаний, а посещает ее не менее 

миллиона человек. В рамках выставки 
открыт павильон наций, суть работы 
которого в том, чтобы каждая делега-
ция смогла представить свою страну. 
Стенд Абхазии был оформлен макси-
мально информативно, презентаци-
онный материал давал возможность 
узнать о республике практически 
во всех аспектах ее существования. 
Были отражены сведения о том, что 
составляет основу демократического 
правового государства, —  структура 
власти, выборная система и т. д. 
Также посетители стенда смогли 
поближе ознакомиться с культурой 
и традициями Абхазии. Узнать о ее 
экономическом потенциале, произ-
водимых товарах, туристических 
возможностях, природе, здравоохра-
нении, спорте.   

Помимо участия в выставке, ТПП РА 
провела еще ряд важных встреч. 
Их результатом стало подписание 
соглашений о сотрудничестве с Торго-
во-промышленной палатой итальян-
ского города Матера и с Националь-
ной федерацией малого и среднего 
бизнеса Италии. 

Устойчивый контакт  
с Россией Бесспорно, главным 
стратегическим партнером для Абха-
зии является Россия. Плодотворное 
сотрудничество и взаимодействие 
осуществляется на всех уровнях. 
Поэтому не удивительно, что большая 
часть официальных визитов ТПП РА 
приходится именно на Российскую 
Федерацию. Москва, Сочи, Брянск, 
Нижний Новгород, республики Се-Текст: Алла Ленько |

Торгово-промышленная палата республики активно налаживает внешнеэкономические 

связи, ежегодно расширяя географию бизнес-партнеров. Впрочем, значимость 

проводимой ею работы стоит рассматривать не только с экономической позиции, 

но и с культурно-просветительской.

Открытый диалог
ведет Абхазия со многими странами 



верного Кавказа — далеко не полный 
список географии партнеров. 
В 2015 году абхазская делегация 
посетила и IV Славянский между-
народный экономический форум. 
Примечательно, что более двух лет 
назад было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Торго-
во-промышленными палатами РА и 
Брянской области. Нынешний визит 
абхазской делегации стал продолже-
нием налаженных контактов, но уже 
на правительственном уровне: в ка-
честве почетных гостей в работе фо-
рума приняли участие премьер-ми-
нистр РА Артур Миквабия, 
президент ТПП РА Геннадий Гагулия 
и министр сельского хозяйства РА 
Тимур Эшба. 
«Славянский экономический форум 
давно стал не только диалоговой пло-
щадкой для обсуждения и решения 
актуальных задач, но и местом уста-
новления долгосрочных и надежных 
партнерских связей для представи-
телей власти и  бизнеса из разных ре-
гионов России и зарубежья. Приятно 
отметить тот сверхтеплый прием, 
который оказали нашей делегации на 
форуме. Продукция абхазских про-
изводителей вызвала очень большой 
интерес среди посетителей», — про-
комментировал Геннадий Гагулия. 
Еще одной важной географической 
точкой на карте деловых контактов 
палаты в 2015 году стал Нижний Нов-
город. Представители абхазской тор-
говой палаты посетили этот город в 
текущем году дважды. Такой интерес 
закономерен, поскольку Нижегород-

ская область — один из крупнейших 
промышленных центров, облада-
ющих большим экономическим и 
научно-техническим потенциалом. 
Геннадий Леонидович убежден, что 
налаживание связей с данным регио-
ном России может дать определенный 
экономический эффект для Абхазии. 
«В июле по нашей инициативе на 
основании заключенного ранее согла-
шения с ТПП Нижегородской области 
ТПП РА организовала бизнес-миссию 
в данный регион России, чтобы про-
вести презентацию возможностей и 
инвестиционного потенциала нашей 
республики. Круглый стол на тему 
«Актуальные вопросы взаимодействия 
Нижегородской области и Республики 
Абхазия» вызвал большой интерес 
у делового сообщества Нижегород-
ской области. В настоящее время уже 
отдельные коммерческие структуры 
Нижегородской области вышли на 
продуктивный контакт с заместите-
лем  министра сельского хозяй-
ства РА Владимиром Дауровым 
по вопросам поставок абхазской  про-
дукции на нижегородский рынок», — 
констатирует Геннадий Гагулия. 
Важно отметить, что в рабочей 
поездке абхазскую делегацию 
принимали на высоком правитель-
ственном уровне. В рамках визита 
состоялся конструктивный диалог 
с вице-губернатором Нижегород-
ской области Евгением Люлиным, 
министром промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Александром Макаровым и мини-
стром сельского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов Алексеем 
Морозовым. Эти встречи заложили  
фундамент для дальнейшего общения 
и взаимовыгодного для обеих сторон 
экономического и социального со-
трудничества. Что, собственно, и было 
подкреплено вторым визитом. Так, по 
приглашению правительства Нижего-
родской области абхазская делегация 
посетила в сентябре бизнес-саммит, на 
котором были представлены 44 стра-
ны и 39 субъектов РФ. Главной темой 
обсуждения на встрече с замминистра 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области Сергеем Курепчиковым стали 
вопросы развития сотрудничества 
между сельхозпроизводителями Абха-
зии и переработчиками сельскохозяй-
ственной продукции Нижегородской 
области. По оценке Геннадия Гагулии, 
после каждой подобной встречи, 
участия в международных и россий-
ских выставках, саммитах и форумах 
круг потенциальных экономических 
партнеров и друзей республики посто-
янно расширяется. 
«И только от нас зависит, сможем ли 
мы использовать предоставленные 
возможности», — уверен президент 
ТПП РА. При этом Геннадий Леони-
дович подчеркнул, что значимость в 
налаживании такого рода диалогов 
имеет не только и не столько эконо-
мический характер. Важно, что подоб-
ные мероприятия дают возможность 
рассказать об Абхазии, способствуют 
формированию ее положительного 
имиджа в мире, демонстрируют как 
страну, открытую к общению.  

1 В этом году Абхазия впервые стала участни-
ком международной выставки потребительских 
товаров Fieradel Levante, которая проводилась 
в итальянском городе Бари. 2 Коллектив Торго-
во-промышленной палаты РА. 3 Президент ТПП 
РА Геннадий Гагулия и президент Националь-
ной конфедерации среднего и малого бизнеса 
Италии (CNA) г-н Giovanni Del Fine. 4 Сельхозпро-
дукция — одна из ключевых экспортных позиций 
Абхазии.

2 | 3
4 |

1|
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Легенды обретают достой-
ное оформление Чуть меньше 
года назад Рицинский реликтовый 
национальный парк Абхазии сме-
нил руководителя. Им стала Рита 
Лолуа, талантливый управленец, 
эффективный экономист, професси-
онал, влюбленный в родной край. 
В числе первых задач, которые она 
поставила перед собой и коллекти-
вом, — поддерживать и продвигать 
экологические, научные и просве-
тительские мероприятия нацио-
нального парка. 
За выполнение поставленных 
задач Рита Владимировна взялась 
с присущей ей инициативностью 
и ответственностью. В течение 
нескольких месяцев на территории 
парка проделано многое. Улучше-
ния, которые без труда заметит 
турист, бывавший здесь ранее, осу-
ществляются за счет собственных 
средств РРНП РА. 
Во-первых, это касается безопас-
ности: частично отремонтированы 
участки дорог, в том числе тоннель-
ные, обновлено дорожное покры-
тие в Ауадхару, установлены сотни 
дорожных знаков, проведено осве-
щение в районе Голубого озера... 
Кроме того, осуществлен большой 

объем берегоукрепительных работ. 
С точки зрения комфортности 
пребывания тоже многое меняет-
ся. На Голубом озере обустроена 
набережная и установлены ин-
формационные табло, из которых 
посетитель может узнать о флоре 
и фауне парка. Облагорожена смо-
тровая площадка на озере Большая 
Рица — теперь здесь красивая 
и удобная зона отдыха с лавочками 
и освещением. 
Но особенно приятно, что на этой 
территории по-иному оживают 
мифы и легенды Абхазии, непо-
вторимая местная ментальность 
и колорит. 
Художник Руслан Пандария высек 
из камня старца с голубыми гла-
зами с такой любовью к родной 

культуре, что кажется, будто этот 
мифологический персонаж сейчас 
оживет и расскажет присутствую-
щим историю о доброте и ковар-
стве. Незамеченным не останется 
и новый сад камней — эти антро-
поморфные камни специально 
привезены на туристическую тер-
риторию с высокогорных участков 
Рицинского реликтового нацио-
нального парка. 
Много еще приятных сюрпризов 
ждет отдыхающих в следующем 
году, так как коллектив РРНП РА не 
собирается останавливаться на до-
стигнутом и намерен благоустраи-
вать парк и в дальнейшем. 

Наука хранить природу Конеч-
но, для большинства из нас Рицин-Текст: Алла Ленько |

Пожалуй, ни одна поездка в Абхазию не обходится без посещения Рицинского реликтового 

национального парка. Это уникальное по своей красоте место, от объектов которого 

захватывает дух. Но мало кто из туристов задумывается, какой большой труд стоит за тем, 

чтобы сохранить природное богатство этой территории. О научной работе, новых 

открытиях и туристических маршрутах РРНП РА узнавал «Вестник. Северный Кавказ». 

Природное достояние республики
Рицинский реликтовый национальный парк выиграл российско-
абхазский грант на проведение научных исследований  

Рита Лолуа
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ский реликтовый национальный 
парк — всего лишь интересный и 
неповторимый по своей красоте 
туристический объект. И мало кто 
задумывается, что это в первую 
очередь сложная структура, в рабо-
те которой большое место занима-
ет научная деятельность.
Только представьте: Рицинский 
парк занимает площадь 390 кв. 
км. Это 4,6 % от всей территории 
республики. Перепады высот со-
ставляют от 107 метров (минимум) 
до 3256 метров над уровнем моря. 
Столь обширную территорию 
отличают шесть типов рельефов 
и шесть климатических зон — 
от умеренно влажной до вечных 
снегов и ледников. 
Не удивительно, что для этих мест 
характерно такое разнообразие 
растительности и присутствие 
редких видов животных. К тому же 
на территории парка — множество 
рек, ручьев, водопадов и озер. 
Без преувеличения, национальный 
парк, где произрастают эндемич-
ные и реликтовые растения, важен 
не только для Кавказа, но и для 
всей Евразии. 
Сохранить уникальность природ-
ных ландшафтов, фауну и флору, 
бережно и рационально использо-
вать природные богатства входит 
в задачи РРНП Абхазии. И именно 
поэтому здесь важно развивать 
научную деятельность. 
Эту работу на достойном уровне 
и выполняет научный отдел парка, 
заведует которым кандидат гео-

графических наук, доцент, заме-
ститель директора по науке, ав-
тор более 40 научных публикаций 
Инга Тания. Окончив АГУ, а затем 
Башкирский госуниверситет, она 
защитила кандидатскую диссер-
тацию. В ней специалист рассма-
тривала вопросы экологических 
последствий войны в Абхазии. 
Придя работать в Рицинский 
реликтовый парк, Инга Тания 
продолжила свои исследования 
в области экологии. В первую оче-
редь ей необходимо было система-
тизировать все произрастающие 
на данной территории растения, 
оценить количество и состояние 
каждой популяции. 
Задача увлекательная, но не 
из простых. Тем более, что в 
последний раз аналогичная 
работа проводилась более 10 лет 
назад. На территории Рицинского 
нацпарка произрастает до 900 ви-
дов растений, из них 74 эндемич-
ных. Это в основном растения 
известняковых скал, среди них 
«царица» абхазской флоры — коло-
кольчик удивительный, которую 
открыл Николай Альбов еще в 
конце XIX века. 
«Сверхуникальность территории 
Рицинского реликтового нацио-
нального парка еще и в том, что 
здесь произрастает 13 видов расте-
ний, которые не встречаются боль-
ше нигде в мире», — рассказывает 
Инга Тания. В результате десятка 
научных экспедиций и кропотли-
вой работы по сбору информации 

Инге Васильевне и ее коллегам 
посчастливилось найти новые 
виды растений. Например, рябчик 
лагодехский, хотя ранее считалось, 
что на территории Абхазии он не 
произрастает. 
Все полученные в ходе полевых 
работ данные были зафиксированы 
в научных трудах. Но самое глав-
ное, собранная информация позво-
ляет оценить состояние предста-
вителей имеющейся здесь флоры, 
изучить, что влияет на вариабиль-
ность периода их вегетации, каким 
внешним негативным фактором 
они подвержены и т. д. А это, в 
свою очередь, дает возможность 
сохранить ту природную красоту, 
которой славится Рицинский парк. 
Сейчас парк проводит большую 
работу по сохранению колхидского 
самшита. Несколько лет назад сам-
шит стал кормовой базой для заве-
зенной из Италии в город Сочи, а 
затем в Абхазию гусеницы самши-
товой огневки из Восточной Азии. 
Регулярная обработка реликтовых 
деревьев (сохранившихся еще 
со времен ледникового периода) 
позволила затормозить дальней-
шее распространение самшитовой 
огневки на территории РРНП. Что, 
конечно, не может не радовать. 
Ведь все представители флоры пар-
ка являются ценнейшим генофон-
дом планетарного масштаба. 

Республика Абхазия, 

г. Гудаута, ул. Лакырба, 1 А,

e-mail: www.ritsapark.ru
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В 2006 году в Абхазии произошло знаковое событие на рынке сотовой связи. Появление 

в республике нового оператора создало условия для развития здоровой конкуренции. 

Это положительно сказалось не только на качестве предоставления 

телекоммуникационных услуг, но и в целом на экономике страны, рассказал «Вестнику. 

Северный Кавказ» генеральный директор СП ООО «А-Мобаил» Борис Барциц. 

— Трудно представить, но до ноября 
2006 года у потребителя отсутство-
вал какой-либо выбор, поскольку 
в Абхазии в течение четырех лет 
работал единственный поставщик 
телекоммуникационных услуг. При-
ход на монопольный рынок связи 
нового оператора «А-Мобаил» создал 
условия для возникновения в ре-
спублике здоровой конкуренции, 
а впоследствии сделал доступным 
для ее жителей все современные 
телекоммуникационные услуги.
Удивителен и тот факт, что 
до 2006 года в Абхазии отсутствовал 
мобильный интернет. «А-Мобаил», 
придя на рынок, задал не просто 
моду на стиль, качество и удобство 
в сфере телекоммуникаций, но и 
внедрил важный принцип — от-
крытость. Благодаря появлению 
здоровой конкуренции цены на 
услуги сотовой связи значительно 
снизились. 
В период монопольного функцио-
нирования сотового поставщика 
расчет между потребителем и 
оператором осуществлялся в амери-
канских долларах, а курс пересчета 
проводился ежедневно. Это вызыва-
ло неудобства: многие потребители 
не понимали, сколько стоят услуги и 

за что они платят. Компания «А-Мо-
баил» зафиксировала цены в рублях 
и впервые в Абхазии ввела тариф 
«Без абонентской платы». 
Уже через год после выхода на рынок 
«А-Мобаил» первым в стране запу-
стил сервис мобильного интернета и 
ряд других интеллектуальных услуг, 
в том числе RBT. А в 2014 году наши 
абоненты смогли ощутить скорость 
4G и 4G+ (LTE). 
Компания за короткое время стала 
одним из крупнейших налого-
плательщиков и работодателей в 
стране. Коллектив насчитывает 
около 300 человек — немалая цифра 
в масштабах Абхазии. Компания ак-
тивно занимается и благотворитель-
ной деятельностью, поддерживает 
проекты историко-патриотического 
характера, из сферы образования, 
спорта и т. д.
На старте запуска «А-Мобаил» 
многим казалось, что внедрение 
такого рода высокотехнологичного 
проекта на небольшом абхазском 
рынке — поступок неоправдан-
но рисковый. Но сегодня, исходя 
из фактов успешной реализации 
данного проекта, можно сделать 
вывод, что эффективность зависит 
не только от суммы инвестиции, но 
и от желания инвесторов создавать 
и развивать команду в соответствии 
с выбранной стратегией. 
Операционные бюджеты «А-Мо-
баил» регулярно пересматриваются 
для развития, как уровня подго-
товки персонала, так и улучшения 
качества обслуживания. Такой про-

фессиональный и цивилизованный 
подход к делу позволил нашей ком-
пании в кратчайшие сроки занять 
45 % рынка сотовой связи в стране. 
И это еще не предел. Техническая 
модернизация, улучшение качества 
обслуживания клиентов в компа-
нии  — процесс непрерывный.

www.a-mobile.bizТекст: Алла Ленько |

Борис Барциц: «А-Мобаил» дал потребителю 
возможность выбора услуг мобильной связи»
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Т Р О П О Й   И С Т О Р И И  
П О   Н О В О М У   А Ф О Н У

Гора Иверская — центр исторического притяжения. На ее вер-
шине располагаются развалины сооружений древней столицы 
Абхазии Анакопии, а в горных недрах — одна из самых протя-

женных пещер в мире (более 2 км). 

РУП «Комплекс Новоафонской пещеры»
354000 Республика Абхазия, г. Новый Афон, ул. Чанба, 16,

тел.: (840) 245-80-08, 245-40-03

П
ПУТЕШЕСТВИЕ В САМОЕ СЕРДЦЕ 
АБХАЗИИ 

Новоафонская пещера — одна из 
главных достопримечательностей 
республики, расположена под 
склоном Иверской горы, недалеко от 
Новоафонского монастыря.

45 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОЙ ЭКСКУРСИИ 

Пещера была обнаружена в 1961 году 
художником, скульптором, историком 
Гиви Смыром. Спустя 14 лет, 
по искусственно проделанному 
туннелю сквозь пещеру прошел 
первый туристический поезд, который 
и по сей отправляет туристов в 
незабываемое путешествие по недрам 
самой протяженной в мире пещеры — 
около 2 км. В этом чарующем царстве 
подземного мира туристы могут 
прогуляться по нескольким не похожим 
друг на друга залам и галереям.  
С первого взгляда здесь все поражает 
воображение: и замысловатые дворцы 
из сталактитов и сталагмитов, и  
подземные холодные озера, и даже 
причудливая игра света и звука между 
песчаными исполинами — глыбами 
известняка.

Гиви Смыр, директор и первооткрыватель 
Новоафонской пещеры: 

— Интерес к пещере довольно 
высок. Ежегодно сюда 

приезжают сотни тысяч 
туристов, чтобы своими 

глазами увидеть затерянный 
подземный мир. По сравнению с 
прошлым годом посещаемость 

нашего комплекса увеличилась в 
1,5 раза — это свыше 350 тысяч 
человек в сезон. Для комфорта 
наших гостей был приобретен 

новый электропоезд  
на 100 мест, а к будущему 

сезону в залах будет проведен 
серьезный ремонт.
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С точки зрения предпринимате-
лей, дистрибуция считается одним 
из самых сложных участков работы 
с товаром. 
«Стереотипы современного мышле-
ния представляют торговый бизнес 
как банальную спекуляцию. Однако 
нельзя путать получение сиюминут-
ной выгоды с созданием развива-
ющегося бизнеса, — уверен гене-

ральный директор ООО «Премиум» 

Астамур Гагулия. — Безусловно, в 
начале пути мы испытывали опре-
деленные трудности, в частности, 
связанные с расширением ассорти-
мента из-за нежелания зарубежных 
бизнесменов заключать контракты 
в условиях нестабильной политиче-
ской ситуации в Абхазии. Нередко 
приходилось работать на менее вы-
годных условиях, а иногда мы и во-
все отказывались от сотрудничества 

с зарубежными производителями, 
требования которых шли вразрез 
с национальными интересами. И 
этот факт, я считаю, ключевым для 
удержания крепких позиций на пути 
создания квалифицированной, ди-
намично развивающейся абхазской 
компании». 
Активная позиция руководства 
наряду с высоким спросом на про-
дукцию позволяет ООО «Премиум» 
из года в год улучшать качество 
дистрибуции. Для повышения 
конкурентоспособности с 2007 года 
компания стала предоставлять соб-
ственное холодильное оборудование 
в пользование клиентам, с 2010 года 
расширила сеть собственных скла-
дов — открыла филиалы в Гудауте 
и Гагре, а для оперативной транс-
портировки продукции динамично 
развивала автопарк компании. 
В работу команды торговых пред-
ставителей был внедрен новейший 
инструмент продаж — приложение 
«мобильная торговля». 
Важным фактором для руководства 
и учредителей компании является 
наличие финансовой прозрачности 
компании «Премиум». Многие годы 

она является одним из крупней-
ших налогоплательщиков страны, 
и благодаря такому подходу в 2014 
году Торгово-промышленная палата 
Абхазии включила ООО «Премиум» 
в список самых надежных торговых 
компаний республики. 
Являясь одним из бюджетообразу-
ющих предприятий, ООО «Преми-
ум» неуклонно следует принципам 
высокой социальной ответственно-
сти. Ярким тому примером явля-
ется активное участие компании 
в создании парка Победы в Сухуме, 
спонсорская помощь учреждениям 
социального назначения, благо-
творительным фондам, а также част-
ным лицам.  
«Благодаря финансовой поддержке 
ООО «Премиум» в наших кабинетах 
были установлены современные 
металлопластиковые окна, а к празд-
нику все воспитанники получили 
замечательные подарки, — расска-
зывает директор Сухумского дома 

юношества Елена Кобахия. — «Пре-
миум» — пример эффективного 
партнерства и доброжелательного 
отношения к тем, кто обращается 
в компанию за помощью». Текст: Марина Коренец |

ООО «Премиум» сегодня — это один из лидеров рынка своего сегмента в Республике 

Абхазия и эксклюзивный дистрибьютор ряда известных производителей. Достигнуть 

таких результатов компании позволила систематизированная управленческая, 

логистическая и сбытовая структура, а также использование инструментов 

маркетингового продвижения.

Трезвый взгляд на развитие бизнеса
ООО «Премиум» наращивает дистрибьюторскую сеть 

Астамур Гагулия

Досье. Астамур Гагулия 
окончил Российскую эко-

номическую академию 

им. Г. В. Плеханова по специ-

альности «маркетолог». 

Работал в Москве, а в 2006 

году, вернувшись в Абхазию, 

основал ООО «Премиум». 
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Качество под знаком «Премиум»

Ассортимент 
ООО «Премиум» 
представлен продукцией 
семи товарных групп:

 − алкогольные 
и безалкогольные напитки;

 − табачные и кондитерские 
изделия;

 − продукты питания 
и детское питание;

 − молочная продукция.

ООО «Премиум» является официальным дистрибьютором 
крупнейших производителей Абхазии, России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, в числе которых известные мировые бренды — Coca-
Cola, Ahmad, Ferrero, Campari, а также лидер профильного рынка 
страны — «Вина и воды Абхазии».

384900 Республика Абхазия, 
г. Сухум, ул. Назадзе, 36,

тел./факс: (840) 222-56-30, 
e-mail: www.tk-premium.com,

apsny@tk-premium.com н
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Третий год подряд Абхазия завоевы-
вает Гран-при на «Золотой осени». 
Ее экологичная продукция стабиль-
но вызывает повышенный интерес 
у посетителей. Не стал исключени-
ем и «Асызбал» — соус из красной 
алычи, выпускаемый ИП «Квици-
ния». Камила Квициния в выставке 
участвовала впервые. По ее словам, 
эмоций много, но самое главное, 
она видела, что асызбал пришелся 
по вкусу. И теперь Камила мечтает 
выйти на промышленный уровень, 
чтобы поставлять свою продукцию 
и в Россию.
«Конечно, эти планы не на завтра, а 
на долгосрочную перспективу. Цех 
по производству асызбала работает 
только второй сезон. Многое еще 
предстоит сделать, прежде чем 
появится возможность выхода на 
массовый рынок. Тем более, что я 
не нацелена в погоне за объемами 
терять в качестве», — рассказывает 
предприниматель.
В том, что ее асызбал действительно 
экологически чистый и натураль-
ный продукт, убеждаешься после 

посещения цеха, где, собственно, 
соус и варят. В составе — только 
алыча, аджика и исключительно 
родниковая вода. Продукция ИП 
«Квициния» уже успешно реализует-
ся в ряде розничных точек Сухума. 
Есть заказы и из других абхазских 
городов, но объемы производства 
пока не позволяют удовлетворить 
весь имеющийся спрос. 
Впрочем, несмотря на то, что 
предприятие пока небольшое, оно 
играет важную роль в жизни Очам-
чырского района. В сезон здесь 
задействовано порядка 20-30 чело-
век, что для сельской местности, 
где всегда наблюдались проблемы 
с трудоустройством, особенно 
значимо. В производственном 
процессе сочетается ручной (сбор 
и сортировка плодов) и механизи-
рованный труд (сам процесс варки). 
Сортировка плодов вручную — не 
только дань традиции, но и важный 
момент гарантии качества. Так не 
все плоды имеют право стать впо-
следствии асызбалом: за тем, чтобы 
лишняя, порченая или перезрелая 
ягода в него не попала, здесь тща-
тельно следят.  

«Почему я решила наладить про-
изводство асызбала? Мне хотелось 
всегда делать что-то такое, чем 
традиционно гордится Абхазия 
и что можно достойно представлять 
в других странах. Знакомить людей 
с нашими традициями через асыз-
бал, по-моему, хорошая идея», — го-
ворит Камила. 
Для реализации этих желаний 
нужен был только шанс его реали-
зовать. И чуть больше года назад он 
был дан. Министерство сельского 
хозяйства РА в рамках поддержки 
молодых предпринимателей выде-
лило 550 тыс. рублей на развитие. 
Добавив примерно столько же, 
Квициния смогла построить цех по 
производству асызбала. И сейчас ак-
тивно развивается за счет собствен-
ных средств. «Я признательна го-
сударству за ту поддержку, которое 
оно мне оказало в реализации моего 
бизнес-проекта», — комментирует 
Камила Квициния.
Примечательно, что и сейчас за та-
кими инициативами следят на вы-
соком правительственном уровне. 
На встрече с молодым предприни-
мателем премьер-министр РА Артур 
Миквабия пообещал посодейство-
вать решению вопроса по бурению 
скважины на воду, которая необхо-
дима для качественного производ-
ства экологически чистого асызбала. 

Республика Абхазия, 

Очамчырский район, с. Атара, 

тел.: +7 (940) 996-63-86,

e-mail: kamilla.kvitsiniya@mail.ruТекст: Алла Ленько |

Абхазский стол невозможно представить без различных соусов, среди которых особое 

место занимает асызбал. Молодой предприниматель Камила Квициния наладила 

производство соуса из алычи и мечтает покорить его вкусом не только 

соотечественников, но и россиян. Судя по успеху продукции ИП «Квициния» 

на всероссийской выставке «Золотая осень», Камила на правильном пути.

Сладка ягода
ИП «Квициния» возрождает традиционный 
вкус Абхазии
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Отель расположен в центре Старой 
Гагры — самом престижном районе 
города-курорта, в 100 метрах от 
знаменитой колоннады, в 20 метрах от 
береговой линии. 
Условия размещения: одно- и двухместные 
люксы. В стоимость номера включен 
завтрак по меню в ресторане «Махито». 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В «КОНТИНЕНТ-ГАГРЕ»:

• комплекс располагает 6 грунтовыми 
кортами в историческом парке имени 
принца Ольденбургского. На базе 
кортов работают теннисный клуб 
и детская школа тенниса, а также к 
вашим услугам: тренажерный зал, 
бильярдный клуб, библиотека, есть 
столы для игры в настольный теннис;

• отведать деликатесы европейской или 
местной кухни в кафе с каминным 
залом;

• посетить вечеринку или организовать 
семейный ужин в знаменитом 
ресторане «Махито», который 
находится на побережье; 

• насладиться высоким уровнем сервиса; 

• релаксировать, поскольку отель 
находится в живописном месте с видом 
на горы и море; 

• увидеть Абхазию с высоты птичьего 
полета. «Континент-Гагра» предлагает 
широкий спектр экскурсионного 
обслуживания: пешеходные, 
автомобильные, морские и воздушные 
экскурсии по Абхазии;

• получить массу положительных 
эмоций от пребывания здесь. По-
другому у вас и не получится!

Отдыхай круглый год!
«Континент-Гагра» 

Республика Абхазия, г. Гагра, пр. Ардзинба (Нартаа), 49, 
тел.: + 7 (940) 920-22-77, www.gagrahotel.com

Один из немногих в Абхазии санаторно-курортных комплексов, способных предложить 
гостям республики насыщенный и интересный отдых в любое время года. 
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— Наш завод был основан в 1953 году 
и на сегодняшний день является од-
ним из ведущих предприятий пище-
вой отрасли Абхазии. Такие высокие 
и почетные позиции наше пред-
приятие ежегодно подтверждает не 
только стабильно высоким уровнем 
качества напитков, но и победами 
в отраслевых конкурсах. 
В нынешнем году на агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2015» наш завод завоевал пять 
золотых медалей. Высокой наградой 
были отмечена знаменитая ми-
неральная лечебно-столовая вода 
«Ауадхара» и четыре напитка из 
премиальной серии FRUKToz — «Тар-
хун», «Лимон и имбирь», «Фейхоа и 
лавровый лист», «Гранат и эвкалипт».  
В прошлом году наша продукция так-
же была отмечена золотыми медаля-
ми на «Золотой осени-2014». 
Я считаю, что основа всех наших 
побед — то, что наши напитки 
на 100 % являются натуральными, 
и это не на словах. Для выпуска 
продукции используются чистейшая 
артезианская вода, дары природы — 
эфирные масла, натуральные аро-
матизаторы и фруктовые экстракты. 
Например, для создания напитка 
«Мандарин» используется сок из аб-

хазских мандаринов. Сегодня ассор-
тимент нашей продукции составля-
ет порядка 45 наименований. 
Визитной же карточкой завода 
остается пиво, которое варится по 
старинной классической чешской 
технологии. Мы выполняем весь тех-
нологический цикл при производстве 
хмельного напитка, который предпо-
лагает семидневное брожение, после 
чего еще 21 сутки пиво дображивает 
в горизонтальных емкостях. 
Минувший летний сезон показал, 
что спрос на нашу продукцию 
превышает предложение. Поэтому 
к следующему сезону мы планируем 
реализовать первый этап рекон-
струкции завода: частично заменить 
варочный порядок, установить 
новое холодильное оборудование 

и ЦКТ (цилиндроконические танки), 
а также произвести обновление 
дрожжевого отделения. В итоге мы 
получим современное оборудование 
высочайшего класса, которое позво-
лит улучшить качество и увеличить 
производительность завода на 20 %.  
Значительный спрос на нашу про-
дукцию потребовал и увеличения 
территории реализации. Сегодня 
наши напитки можно приобрести 
в магазинах Москвы, а до конца года 
мы планируем приступить к реализа-
ции продукции по всему Югу России.

384900 Республика Абхазия, 

г. Сухум, ул. Адлейба, 88, 

тел.: +7 (840) 223-53-70, 

e-mail: sukhumbeer@mail.ru,

www.sukhum-beer.comТекст: Александр Гаврилов |

На главной агропромышленной выставке России абхазское предприятие представило 

большой ассортимент минеральной, питьевой воды и сладких газированных напитков. 

Об очередной победе, огромном спросе на  свою продукцию и планах на будущее 

корреспонденту «Вестника» рассказала директор ООО «Пивоваренный завод 

«Сухумский» Амра Ануа.

Напитки высшей пробы
На «Золотой осени-2015» продукция пивзавода 
«Сухумский» получила 5 золотых медалей

Амра Ануа
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FM
www.rostovlife.ru/fm

TB
www.rostovlife.ru/tv
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Это означает, что в журнале откроются дополнительные рубрики, значительно увеличится 

читательская аудитория, а главное, появится много новых партнеров и друзей.    

Работа над спецпроектом уже начата. Редакция будет признательна за предложения 

и пожелания, как сделать новый медиапродукт максимально интересным и полезным. 

С 2016 года «Вестник. Северный Кавказ» будет выходить 
и распространяться на территории не только Северного, 
но и Южного Кавказа: Азербайджана, Абхазии, Армении, 
Южной Осетии. 

«Вестник. Северный Кавказ» 
расширяет границы

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru18+

НОВЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ
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Уникальные с точки зрения комфортности условия 
проживания. 60 номеров категории VIP, люкс и комфорт 
оборудованы дизайнерской мебелью из массива ценных 
пород дерева. На территории и в номерах бесплатный 
Wi-Fi, спутниковое телевидение

Единственный отель в Абхазии с питанием по системе  
All-Inclusive «все включено» c 8.00 до 21.00

Тихая и уютная огороженная парковая территория  
3 гектара с экзотическими цветами и деревьями, гамаками 
и качелями

Открыт ресторан национальной кухни — апацха

Два собственных обустроенных пляжа с лежаками и 
зонтами; «первая линия» идеально подходит для семейного 
отдыха

Имеется игровая площадка, а также детская комната для 
самых юных постояльцев; работают аниматоры   

Безопасность проживания: территория огорожена и 
охраняется в соответствии со всеми современными 
требованиями.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Первый в Абхазии отель клубного типа 
All-inclusive «все включено» 
«Вэлнэс ПаркОтель Гагра» 4* 

Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, 52, 
тел.: +7-840-234-33-77, www.gagrabest.ru

7 причин для выбора отеля клубного типа All-inclusive 
«все включено» «Вэлнэс ПаркОтель Гагра» 4* 
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