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Министр РФ по делам Северного Кавказа

Лев Кузнецов:
«Имидж региона зависит
от эффективной работы
реального сектора экономики
и социального благополучия
граждан» [36]
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Республиканский центр
по сейсмической безопасности
Проверить — значит обезопасить

В рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2013-2018 годы»
ГКУ «Сейсмобезопасность» проводит инженерно-обследовательские работы по составлению информационных паспортов объектов с первичной оценкой сейсмостойкости.
В 2013 году сотрудники центра провели паспортизацию
в Веденском, Шелковском, Грозненском, Урус-Мартановском, Сунженском районах ЧР. Всего за прошлый год они
обследовали 383 здания и сооружения, большое количество которых составляет жилой фонд республики. Кроме
того, по итогам визуально-инструментального обследования средней общеобразовательной школы № 6 в УрусМартане было усилено ее здание — это обезопасило жизни
учеников и учителей.

Ставка на профессионалов

Сегодня в центре работают 26 специалистов, которые регулярно участвуют в
профильных семинарах и форумах, повышают квалификацию, проходят переподготовку. В прошлом году они обновили и защитили свидетельство и сертификат допуска к работам, выдаваемые членам СРО «Инжгеотех». Подготовили и
провели семинар для администраций, РЭО, ЖЭУ и ТСЖ районов Грозного.
В перспективе каждый объект в Чеченской Республике будет проектироваться
после разрешения ГКУ «Сейсмобезопасность».
Муслим Амхатов, начальник ГКУ «Сейсмобезопасность»:
«Сегодня в Чеченской Республике существует дефицит сейсмостойкости в 2 балла, поэтому практически все здания и социальные объекты региона нуждаются
в усилении. Благодаря главе ЧР Рамзану Кадырову облик республики преображается. Появляются ультрасовременные здания, небоскребы, которые должны
отвечать всем требованиям безопасности. Мы сопровождали и продолжаем
сопровождать самые крупные стройки Чечни, в том числе комплекс «ГрозныйСити», здание Национальной библиотеки».

В ПРИОРИТЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ —
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛОГО ФОНДА И СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Муслим Амхатов, начальник ГКУ «Сейсмобезопасность»:
«Сегодня в Чеченской Республике существует дефицит сейсмостойкости
в 2 балла, поэтому практически все здания и социальные объекты региона
нуждаются в усилении. Благодаря главе ЧР Рамзану Кадырову облик республики
преображается. Появляются ультрасовременные здания, небоскребы, которые
должны отвечать всем требованиям безопасности. Мы сопровождали и
продолжаем сопровождать самые крупные стройки Чечни, в том числе
комплекс «Грозный-Сити», здание Национальной библиотеки».

364022 Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Огородный, 3,
тел./факс: 8 (8712) 22-64-87, e-mail: gku.sb@mail.ru
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« П резидент
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Президентский лицей — одно из самых молодых
образовательных учреждений Чеченской
Республики: свою историю он ведет с 3 сентября
2007 года.
Лицей рассчитан на обучение с 1 по 11 класс.
Здесь реализуются программы начального
общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования. Ведется дополнительная
(углубленная) подготовка по предметам
естественнонаучного и технического профилей.
Предпрофильная подготовка и профильное
обучение осуществляются по направлениям:
физико-математическое, ИКТ-технологии и
химико-биологическое.
В лицее работают более 150 сотрудников и
обучаются 1238 ребят.
Замани Бускаева,
директор «Президентского лицея»,
почетный работник образования ЧР
с 40-летним стажем:

«Самое главное для нас —
воспитать ребенка как
личность, дать ему не
только образование, но
и твердую гражданскую
позицию».

364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Ипподромная б/н,
тел.: 8 (8712) 29-57-05,
e-mail: pl.buh@mail.ru,
www.pl-kolibri.ru
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7 ведущих сотрудников лицея:
• Алгазур Бакаев — учитель физики, «Учитель года-2012»;
• Залина Шаваева — учитель технологии и ИЗО, победитель конкурса «Молодой
педагог ЧР»;
• Анжела Исмаилова — учитель начальных классов, победитель конкурса «Panaboard
мастеров»;
• Луиза Сайдаева — учитель иностранных языков, победитель конкурса учителей
иностранных языков ЧР;
• Амина Цуцаева — учитель математики, победитель конкурса «Воспитать
человека»;
• Петимат Киндарова — учитель чеченского языка, победитель многих
республиканских конкурсов;
• Джамлай Маглаев — учитель химии «Роснефть-класса», доктор химических наук,
заведующий кафедрой ГГНТУ.
7 знаменательных событий лицея:
• 2007 год — открытие лицея и мемориала памяти первого президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова.
• 2008 год — первый выпуск лицея.
• 2010 год — перевод лицея в режим работы полного дня с системой
дополнительного образования (более 30 кружков и секций).
• 2011 год — присвоение лицею «Европейского знака качества обучения».
• 2012 год — открытие на базе лицея «Роснефть-класса» в рамках проекта ОАО
«Роснефть» «Школа—вуз—предприятие».
• 2013 год — признание лицея самым пожаробезопасным учебным заведением СКФО.
• 2014 год — подготовка к открытию лицейского музея.

Н овые

рабочие для
новой экономики ЧР
Техникум осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной
форме обучения для приоритетных отраслей экономики республики:
транспорт, связь, здравоохранение, машиностроение, энергетика и
правоохранительная деятельность.

Ибрагим Гуноев, директор техникума, заслуженный учитель ЧР,
почетный работник профессионального образования РФ, кандидат
философских наук, за плодотворную работу отмеченный золотой медалью «Лауреат России» мировым и российским Артийским комитетом
и мировой ассамблеей общественного признания, участник проекта
«Сильная Россия»:
«Интерес молодежи к среднеспециальному образованию возвращается. Юноши и девушки понимают: диплом нужен не для
статуса, а для работы. Вновь востребованы специальности сварщика, электромонтера, электромонтажника. Молодежь осознает
важность получения рабочей специальности в техникуме».

Год создания — 2000-й.
Число студентов — 968.
Количество
учебных групп — 44.

Чеченский технологический техникум возрождает авторитет рабочих
профессий в республике. Практически все его
выпускники трудоустраиваются по своему профилю либо продолжают
обучение в вузах.
364051 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Деги Багаева, 16,

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА:
компьютерные классы, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, тренажерный класс по электро- и газосварке, автотренажеры, наглядные и технические пособия
по предметам, электроналадочные металлические стенды,
сварочные полигоны, учебные автомобили, методкабинет,
34 учебные аудитории, 5 учебных лабораторий, 5 учебных
мастерских, медпункт, актовый и спортивный залы, столовая.
Каждый студент техникума — потенциальный работник
ведущих промышленных предприятий Чечни.
Техникум заключил соглашения с крупнейшими компаниями
республики по подготовке узких специалистов, в том числе
с ООО «Электропульт-Грозный», ГУП «Чеченкоммунэнерго»,
ООО «Теплостройпроект-С» и другими.

КОЛЛЕКТИВ:
134 педагога и специалиста.
С высшим образованием — 95 педагогов.
Квалификационные категории —
32 человека.
2 — кандидаты наук, 3 — почетные
работники образования, 1 — «Учитель
года-2007», 12 награждены почетными
грамотами Министерства образования и
науки РФ, 1 — заслуженный учитель ЧР.
Преподавательский потенциал техникума
позволяет реализовывать современные
образовательные стандарты.

ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
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«Делопроизводитель»
«Сварщик»
«Автомеханик, водитель автомобиля категории «В» и «С»
«Электромонтер по ремонту электросетей»
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
«Релейная защита и автоматизация»
«ДОУ и архивоведение»
«Правоохранительная деятельность»
«Экономика и бухгалтерский учет»

тел.: 8(8712) 22-23-04, e-mail: chech-tech@mail.ru, chtt.proffi95.ru
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…А инвестиции — по расписанию
После присоединения Крыма у руководителей российских регионов возникли опасения: не захочет ли
Федерация решить проблемы нового субъекта за счет секвестра финансирования старых территорий?
В ответ Дмитрий Медведев заявил, что применительно к уже существующим государственным программам подобные разговоры «ни на чем не основаны». В том числе и на Северном Кавказе. «Развитие СКФО
должно идти в соответствии с теми решениями, которые мы принимали, и никак иначе», — был категоричен премьер.
Как утверждает министр по делам Кавказа Лев Кузнецов, на сегодняшний день «создана эффективная
модель управления, регулирования различных сфер жизни округа». В эксклюзивном интервью «Вестнику» он выделил четыре больших блока, на которых планирует сконцентрироваться со своей командой:
реализация государственной программы развития СКФО до 2025 года, создание промышленного производства с учетом импортозамещения, развитие курортов в целом и отдельно региона Кавминвод.
Импортозамещение — тема, благодаря которой у многих сельхозпроизводителей, включая северокавказских, открылось второе дыхание. Воодушевленные большими перспективами, они пообещали, что
догонят и перегонят зарубежных фермеров и по количеству продукции и по ее качеству. «Европейские
государства грозят нам контрсанкциями — по их мнению, такой способ наказания сделает нашу страну
более сговорчивой и управляемой. Между тем, по прогнозам специалистов, пострадают, прежде всего,
зарубежные производители, которые лишатся рынков сбыта в России. А у отечественных компаний, напротив, появятся дополнительный стимул и новые ниши», — уверен глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Новые возможности для экономики должны обернуться новыми возможностями и для других сфер
жизни. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, ссылаясь на результаты опросов, рассказал
«Вестнику», что обеспокоенность россиян ситуацией на Кавказе, которая высказывалась семь-десять лет
назад, сегодня резко снизилась. «Имеется задумка построить здесь туристический рай. Если попытки
увенчаются успехом, это существенно улучшит имидж региона в глазах соотечественников, и они уже
будут не склонны поддерживать лозунги типа «Хватит кормить Кавказ!», — поделился мыслями Федоров.
Попытки обязаны увенчаться успехом — достаточно посмотреть на промежуточные результаты, которых
успели достигнуть северокавказские территории. Об этом наш журнал пишет на протяжении почти пяти
лет. А к Международному инвестиционному форуму «Сочи-2014» этому посвящен специальный выпуск.
Не исключаю, что после знакомства с ним у наших читателей родится новый лозунг — «Хватит кормить
мир небылицами про Северный Кавказ!».
Максим Федоров,
главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

«Копий много,
оригинал — один!»
Высококачественные кровельные материалы от эконом- до премиумкласса реализует ТПК «Строймаркет» — лидер Республики Ингушетия по
производству строительных материалов.
Полная комплектация, большие объемы заказа, гибкая ценовая политика, богатый ассортимент
и высокое качество сервиса — основные преимущества ТПК «Строймаркет».
Реализация стройматериалов осуществляется оптом и в розницу через собственную сеть филиалов
ТПК «Строймаркет».
Производственный комплекс ТПК «Строймаркет» представлен
современнейшим оборудованием — работает семь
полнокомплектных линий со станками по производству
кровельных материалов и листогибочного
оборудования (по производству кровельных
аксессуаров).
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Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Картоева, 148 А,
тел.: (8732) 23-20-10,
тел./факс: (8732) 22-64-64

Кровля ТПК «Строймаркет» — лучший
выбор для строителя!
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Текст: Никита Логвинов

«Россияне стали позитивнее оценивать
ситуацию на Северном Кавказе»

«10
ЗАМЕТНЫХ СОБЫТИЙ

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СКФО
В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ
2014 ГОДА ПО ВЕРСИИ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

1

Смена настроений

Россияне стали позитивнее оценивать ситуацию на Северном Кавказе.
Такой вывод вытекает из результатов
опроса, проведенного «Левада-центром» в 134 населенных пунктах 46
регионов страны.
Согласно полученным данным за
последний год количество респондентов, считающих, что уровень
терроризма в СКФО снизился,
увеличилось с 40 % до 53 %. В целом
проблема распространения терроризма на другие регионы РФ стала
вызывать меньше беспокойства у
населения. Если в 2013 году практически половина россиян (49 %)
признавались, что данная проблема
беспокоит их «очень серьезно», то
сейчас таких — 29 %.
На фоне этого выросло доверие к
российской власти и политике, проводимой ею на Северном Кавказе. За
год число жителей РФ, полагающих,
что наладить мирную жизнь в регионе удастся в ближайшем будущем,
выросло с 10 % до 25 %.
Ответственность за развязывание
войны в Чечне 41 % респондентов
возлагают на чеченских боевиков.
Социологи назвали это радикальной
переменой в общественном мнении
по сравнению с концом 1990-х: тогда
население считало виновным федеральное руководство.

2

Государственное
доминирование
с рыночными механизмами

«Все разговоры о том, что в связи с
появлением новых субъектов Федерации уже существующие государственные программы будут пересмотрены либо закрыты, ни на чем
не основаны. Развитие Северного
Кавказа должно идти в соответствии
с теми решениями, которые мы
принимали, и никак иначе», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО во Владикавказе.

Вместе с тем министр по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов
подчеркнул, что округу необходима
новая промышленная политика —
с ключевой ролью государства, но
основанная на рыночных инструментах. «Одним из стратегических
решений должно стать размещение
на территории СКФО производств
крупных российских компаний и
корпораций с государственным
участием. Это позволит закрыть вопрос импортозамещения, создания
новых промышленных мощностей
ВПК взамен утерянной базы в других государствах и т. д.», — отметил
министр.
Для решения сформулированных
задач требуется и особый подход
государства, поэтому Кузнецов предложил ввести дополнительный пакет
преференций для представителей
бизнеса. Однако рассчитывать на
них смогут только те предприятия,
которые реализуют проекты, связанные с созданием новых технологий.

3

Как закалялась сталь

В региональном индустриальном
парке Невинномысска запущен прокатный стан завода «СтавСталь». Его
строительство велось с 2012 года на
площади 50 га.
Генеральный директор «СтавСтали» Дмитрий Титаренко рассказал,
что завод ориентирован на производство стального проката строительного сортамента (арматуры). Ввод его в
эксплуатацию осуществляется в два
этапа. Первая очередь — прокатный
цех производительностью 350 тыс.
тонн проката, вторая — электросталеплавильный цех производительностью 500 тыс. тонн металла в год.
Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 5 млрд
рублей, из них 3,3 млрд — заемные
средства, остальное — собственные
средства ООО «СтавСталь» и инвестиции зарубежных партнеров.
«СтавСталь» — это крупнейшая
площадка для дальнейшего развития
не только металлургического производства, но и всей промышленной
отрасли Ставрополья», — уверен
врио губернатора края Владимир
Владимиров.
Основными поставщиками сырья
для нового завода станут респу-

блики Северного Кавказа, основными потребителями — компании СКФО и ЮФО.

4

Тепло, еще теплее

В Заводском районе Грозного начались работы по реализации проекта,
предполагающего строительство
новой теплоэлектростанции. Договоренность об этом была достигнута
в октябре 2013 года между главой
Чечни Рамзаном Кадыровым и председателем правления ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером.
Директор департамента энергетики Министерства промышленности и энергетики ЧР Абубакар Идрисов проанонсировал, что в текущем
году будет подготовлена не только
площадка для будущей станции, но
и все инфраструктурные объекты,
включая подведение нового магистрального газопровода, электросетей и питьевого водопровода.
Строительство Грозненской ТЭС
власти Чечни называют историческим событием — дополнительные
энергомощности важны для динамичного развития экономики республики, а заодно и всего Юга России.
Грозненская ТЭС мощностью
400 МВт станет третьей по величине
на Северном Кавказе после Ставропольской и Невинномысской ГРЭС.
Создание собственной энергосистемы позволит снизить технологические потери в энергосетях, уменьшить тарифы на электроэнергию и
обеспечить конкурентоспособность
выпускаемой в регионе продукции.
Оснащенная импортным оборудованием с высокой степенью экологической безопасности окружающей
среды, станция должна быть запущена в эксплуатацию в 2017 году.

5

Парк IT-периода
В Магасе дан старт строительству
IT-парка. Капсулу в его фундамент
заложили министр связи и массовых коммуникаций России Николай
Никифоров и глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров.
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6

Конкурентоспособность,
открытость и легитимность

В пятиэтажном здании IT-парка
расположатся научно-исследовательские институты, учебные
заведения, деловые центры,
выставочные площадки, а также
обслуживающая инфраструктура.
Общая площадь здания составит
почти 11 тыс. кв. метров.
Основные направления проекта —
разработка и создание программных

Фонд развития гражданского
общества подготовил четвертый
по счету рейтинг эффективности
российских губернаторов. Он
основан на результатах исследования фонда «Общественное
мнение», данных о соотношении
доходов и расходов населения в
конкретном регионе, анализе
показателей социального самочувствия субъектов РФ, индексе
медиа-эффективности руководителей территорий.

средств для нужд промышленности,
малых предприятий и коммерческих
структур, обеспечивающих работу
правительства на более высоком
информационном уровне.
«Мы рассчитываем, что технопарк
станет ключевым в формировании
эффективной, реально действующей
системы поддержки и продвижения
наукоемких, инновационных проектов», — заявил Юнус-Бек Евкуров.
«IT-парк станет для Ингушетии
новой точкой роста экономики и местом для молодых людей, желающих
работать и развивать свои высокотехнологичные проекты», — добавил
Николай Никифоров.
Строительство объекта предполагается завершить до конца 2016
года. На это потребуется около
500 млн рублей.

Как уточнил глава фонда
Константин Костин, впервые
в рейтинге задействован параметр для региональных выборов
КОЛ, что расшифровывается как
конкурентоспособность, открытость и легитимность. Данный
коэффициент высчитывался
из финального результата глав
субъектов, в которых существуют проблемы проведения конкурентных, открытых и легитимных выборов.
Из руководителей субъектов
СКФО в первую группу «Очень
высокий рейтинг» эксперты
включили Рамзана Кадырова
(Чечня), Рашида Темрезова
(КЧР) и Рамазана Абдулатипова (Дагестан), во вторую
группу «Высокий рейтинг» —

Юнус-Бека Евкурова (Ингушетия), в третью группу «Средний
рейтинг» — Владимира Владимирова (Ставропольский
край) и Юрия Кокова (КБР), в
четвертую группу «Рейтинг ниже
среднего» — Таймураза Мамсурова (Северная Осетия).
«Политический и практический
смысл введения нового коэффициента — установка Кремля на
повышение открытости и легитимности выборов. И данный рейтинг
призван напомнить губернаторам
о том, что они должны постараться
избежать возникновения заметных
скандалов во время избирательных
кампаний», — прокомментировал
вице-президент Центра политических технологий Ростислав
Туровский.

7

Майские тезисы

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг регионов России,
посвященный выполнению майских
указов президента. В числе лучших
оказались и территории Северного
Кавказа.
В ТОП-10 регионов по реализации указов в сфере экономики
третье место заняла Ингушетия,
четвертое — Кабардино-Балкария.
В ТОП-10 регионов по реализации
указов в социальной сфере пятое
место у Карачаево-Черкесии, девятое — у Дагестана.

Рейтинг построен на основе
базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей порядка 18 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,
интернет-издания.

8

Инвестиционный
трамплин
Компания «Курорты Северного
Кавказа» подписала рамочные соглашения о сотрудничестве с шестью
потенциальными резидентами всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Архыз» в Карачаево-Чер-

кесии. Объектами инвестирования
являются гостиничная и туристскоразвлекательная инфраструктура,
коммерческая недвижимость.
«Некоторые из инвесторов, подписавших соглашения, начали активную работу уже в этот летний сезон.
Привлечение именно регионального
бизнеса способствует повышению
занятости и уровня жизни населения
республики», — отметил генеральный директор «Курортов Северного
Кавказа» Сергей Верещагин.
«Архыз» стал привлекательным
для бизнеса, прежде всего, благодаря
хорошим показателям по туристическому потоку, достигнутым уже
в первом тестовом зимнем сезоне:
планировали 18 тыс. посетителей,
а получили больше 35 тыс. Имеются
и другие положительные факторы:

поддержка региональных властей,
высокий уровень безопасности и отличные характеристики местных гор.
У курорта есть реальный потенциал,
и мы как представители местного
бизнеса понимаем это, как никто
другой», — заявил, в свою очередь,
генеральный директор ООО «Трамплин 1650» Олег Иванов.

9

Турецкое гостеприимство
уровня 5 «звезд»
В Доме дружбы Махачкалы состоялась презентация проекта
строительства пятизвездочного

гостинично-туристического
комплекса «Сарир» с участием
компаний из Турции.
«Я был в Дагестане год назад
и сейчас воочию вижу произошедшие здесь изменения. У властей республики есть большое
желание реализовывать крупные проекты, и они оказывают
компаниям всяческую поддержку», — поделился инвестор
Дженгиз Гюлдамласы.
По информации председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова,
комплекс «Сарир» включает
гостиницу на 250 номеров,
конгресс-центр на 2000 мест,
бальнеологический центр
на 150 посещений, гольф-клуб
на 18 холлов.

Общая стоимость проекта —
104 млн долларов. Строительные
работы предполагается начать
в сентябре 2014 года, а завершить — в июне 2016-го.

10

Переход в наступление

«В текущем году в Северо-Кавказском регионе уничтожено 158 активных членов бандподполья,
в том числе 25 главарей. Задержаны 328 бандитов и их пособников,
а также предотвращено 35 преступлений террористической направленности», — сообщил на вы-

ездном заседании НАК в Магасе
директор ФСБ России Александр
Бортников.
Тем не менее, угроза совершения диверсионно-террористических актов в СКФО по-прежнему
высока. Бортников считает,
что особого внимания требует
совершенствование профилактической работы, прежде всего,
среди молодежи, придание ей
наступательного и адресного
характера. Пресечь пополнение
бандгрупп людскими ресурсами исключительно силовыми
мерами невозможно, убежден
глава ФСБ.
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Текст: Никита Логвинов

«Запад совсем скоро поймет, что он приобрел,
а что потерял из-за своей игры в санкции»

Россия ввела запрет на импорт некоторых видов продуктов из стран Евросоюза, США,
Австралии, Канады и Норвегии. Такое решение, имеющее не только экономический, но
и политический подтекст, автоматически подняло рейтинг власти. Отечественные компании,
вынужденные в последние годы работать вполсилы, заявили, что с удовольствием увеличат
производство и накормят население качественной едой. Региональные руководители, в том
числе на Северном Кавказе, уверяют, что для этого имеются все предпосылки.

Владимир Владимиров,
врио губернатора
Ставропольского края:
— Введение санкций на импорт
сельхозпродукции в Россию дает
серьезный импульс для развития
отечественного АПК. Нынешняя
ситуация делает наш рынок высоко
востребованным для сельхозпроизводителей Ставрополья. И уже
сегодня мы предпринимаем шаги
для того, чтобы расширить наше
торговое предложение.
В крае ежегодно производится
свыше 370 тыс. тонн мяса, 85 %
которого составляет мясо птицы.
В текущем году наши хлеборобы
собрали один из крупнейших за
всю историю урожай зерновых —
7,9 млн тонн, и около 70 % этого

объема предназначено для продажи за пределы региона.
В прошлом году на Ставрополье
было введено боле 300 га садов.
Кроме того, край делает ставку
на строительство теплиц — в 2014
году их размеры вырастут на треть.
Будут введены 25 га теплиц, их
общая площадь достигнет 100 га.
Такая динамика позволит уже в
следующем году добиться самообеспеченности региона овощами, выращенными в защищенном грунте.
В настоящее время Ставрополье
может отправлять на российский
рынок до 50 тыс. тонн овощей,
50 тыс. тонн картофеля и более
100 тыс. тонн мяса птицы.
Есть ряд направлений, внимание к которым со стороны федерального центра дополнительно
поддержит село. Среди них — развитие племенного дела. В нашем
крае результатом такого шага
может стать практически удвоение производства мяса крупного
рогатого скота.
В приоритете должно быть
и развитие мелиорации. От возможностей орошения в значительной степени зависит растениеводство в засушливых территориях

страны, таких, как восток Ставрополья.
Необходимо последовательное
внедрение научных разработок в
АПК и партнерство с научно-исследовательскими организациями.
Не сомневаюсь, что ставропольская земля сможет прокормить не
только собственное население, но и
жителей других регионов. Сегодня
важно иметь продовольственную
независимость, и мы получили
стимул, чтобы ее обрести.

Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии:
— Считаю, что у российских
товаропроизводителей появился
уникальный шанс занять домини-

26/27

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

рующее положение на отечественном рынке сельскохозяйственной
продукции. Введение запрета на
импорт никоим образом не скажется на продовольственном рынке
Карачаево-Черкесии: большинство
продуктов питания производится предприятиями республики и
соседних регионов в достаточном
количестве для обеспечения внутреннего спроса.
Если в растениеводстве и производстве молока мы не занимаем
лидирующих позиций, то по производству овощей КЧР — номер один
в России: именно у нас работает
крупнейший в стране агрокомбинат «Южный». По качеству местные
продукты зачастую превосходят
зарубежные аналоги.
Учитывая перспективу резкого
роста спроса на отечественные продовольственные товары, инвестирование средств в сельское хозяйство
станет еще более привлекательным.
Карачаево-Черкесия — аграрная
республика: около 60 % граждан
живут в сельской местности, тысячи
семей имеют личные подсобные хозяйства. Реализация новых инвестпроектов в сфере АПК — это новые
рабочие места, налоги в бюджет
республики, увеличение общего социального самочувствия на селе.

Таймураз Мамсуров,
глава Северной Осетии:
— Ответные санкции — это новые
перспективные возможности.
Ограничения на импорт, безусловно, станут стимулом для развития

сельскохозяйственной отрасли
России в целом.
Предусмотренные указом президента меры будут способствовать продвижению отечественной
продукции на рынке. Это объективно привлечет дополнительные
инвестиции бизнеса в те отрасли
сельского хозяйства, где имеются
свободные ниши. Это повлияет и
на занятость в агропромышленном комплексе, создаст новые
рабочие места.
Я дал соответствующие поручения правительству республики.
Сможем ли мы компенсировать
импорт? Уверен, мы в состоянии
заполнить региональный продовольственный рынок. Это касается мяса птицы, рыбы, фруктов и
овощей.
Мы намерены обратиться с инициативой к руководству Россельхознадзора об упрощении внешнеэкономических процедур ввоза
на территорию России продовольственных товаров, произведенных
в Южной Осетии.

нутся в России. Эти деньги начнут
работать на нашего фермера, на
целые аграрные регионы.
В старые времена только личные подсобные хозяйства жителей
Чечни обеспечивали овощами
и фруктами Москву, Петербург,
Нижний Новгород, Калининград
и многие другие города. Сейчас
эти рынки забиты безвкусными
огурцами и помидорами из стран,
которые грозятся санкциями.
Наш народ един, поддерживает своего национального лидера, а Запад
совсем скоро поймет, что он приобрел, а что потерял из-за своей игры
в санкции. Мы увидим, что улицы
и площади некоторых стран будут
завалены картофелем, яблоками,
цитрусовыми, выбрасываемыми изза отсутствия рынка сбыта!

водства страны к региону.

Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:
— У меня спрашивают, как я воспринимаю запрет на ввоз отдельных
видов сельхозпродукции, сырья и
продовольствия из стран, объявивших санкции России. Я считаю, что
это исключительно правильная,
своевременная и эффективная мера.
Президент РФ Владимир Путин
дал понять, что мы не намерены
безропотно наблюдать за произволом Запада и США. И не собираемся
подставлять щеку. У нас — бескрайние просторы, плодородные земли,
полноводные реки, богатая рыбой
прибрежная экономическая зона.
Сейчас крестьянин вздохнет с облегчением: он знает, что выращенная продукция будет востребована.
Теперь сотни миллиардов
рублей, ежегодно стимулирующих
развитие агропрома Запада, оста-

— Сельское хозяйство является одной
из главных отраслей не только Дагестана, но и страны в целом. Ограничение ввоза в Россию продукции из
других государств — это хороший повод, чтобы продемонстрировать наш
сельскохозяйственный потенциал.
В прошлом году объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств республики составил более 77 млрд рублей. Валовой
сбор зерновых достиг 270 тыс. тонн,
овощей — 1,1 млн, картофеля —
335 тыс., плодов — 120 тыс., винограда — 136 тыс. тонн. Произведено
755 тыс. тонн молока, 190 тыс. тонн
мяса, 188 млн штук яиц.
В текущем году уже собрано
474 тыс. тонн овощей, 117 тыс. тонн
картофеля, 49 тыс. тонн плодов.
Практически по всем видам продукции показатели 2014 года ожидаются выше, чем в 2013-м.
Проблемы с производством
товаров в Дагестане нет, главная
проблема — это сбыт продукции.
Сегодня на рынках, в основном,
продаются привозные фрукты и

овощи, в то время как местные
хозяйства не могут реализовать выращенный урожай.
Важно создавать логистические
центры для производителей, работающих в республике. Их продукция должна быть представлена не
только в Махачкале, но и в Москве,
Санкт-Петербурге. А для этого необходимо помогать производителям,
в том числе и финансово. Нужно
повысить роль АПК в жизнеобеспечении региона.

Юнус-Бек Евкуров,
глава Ингушетии:
— Мы еще несколько лет назад
приступили к реализации проектов, которые позволят Ингушетии заместить основную продовольственную продукцию на
отечественную в ближайшие два
года и обеспечить спрос не только
внутреннего рынка, но и осуществлять поставки в другие субъекты
России.
В настоящее время в республике активно реализуется проект
развития яблоневых садов интенсивного роста по итальянским
технологиям. Благодаря ему в ближайшие годы мы сможем полностью обеспечить фруктами себя,
частично — соседние территории,
а также наладить сбыт в центральных регионах страны.
Мы планируем не только выращивать, но и перерабатывать
готовую продукцию. В Сунженском
районе для этих целей построен
агропромышленный комплекс
«Атлас», закуплено современное
итальянское оборудование. Наличие такого производства позволит
максимально ограничить поставки
импортных овощей и фруктов на
наш рынок.
В селении Сагопши завершается
строительство мясомолочного комплекса на 800 голов. На его базе
планируется производить 3,2 тыс.
тонн молока и 185 тонн мяса.

Европейские государства грозят нам контрсанкциями —
по их мнению, такой способ наказания сделает нашу страну
более сговорчивой. Между тем пострадают, прежде всего,
зарубежные производители, которые лишатся рынков сбыта
в России. А у отечественных компаний, напротив, появятся
дополнительный стимул и новые ниши.
В республике увеличиваются
площади под посадку картофеля.
Существенный вклад в его производство вносят фермеры: в этом
году они планируют собрать
рекордный урожай, часть которого намерены продать в соседние
регионы.
В новых экономических условиях необходимо пересмотреть
отношение к работе муниципальных рынков. Сегодня они отданы
на откуп перекупщикам, которые
завышают цены. Следует заранее
договариваться с хозяйствами о
сезонных поставках, уточнять,
какая продукция и по каким ценам
востребована у населения.
Европейские государства грозят
нам контрсанкциями — по их
мнению, такой способ наказания
сделает нашу страну более сговорчивой и управляемой. Между
тем, по прогнозам специалистов,
пострадают, прежде всего, зарубежные производители, которые
лишатся рынков сбыта в России.
А у отечественных компаний, напротив, появятся дополнительный
стимул и новые ниши.

Мухамед Шахмурзов,
министр сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии:
— За последние шесть лет в Кабардино-Балкарии заложено около
7 тыс. га плодово-ягодных насаждений, в том числе 3 тыс. га садов
интенсивного типа. В республике
ежегодно предусмотрена заклад-

ка не менее 1 тыс. га многолетних
насаждений, рост площадей будет
способствовать наращиванию
валовых сборов. В текущем году
ожидается собрать порядка 130 тыс.
тонн плодово-ягодной продукции,
в 2015-м — более 150 тыс., в 2016-м —
более 200 тыс. тонн.
Потребность населения КБР
во фруктах и ягодах составляет
85-90 тыс. тонн в год, то есть уже
сегодня мы перекрываем ее за счет
собственного производства.
Довольно успешно в республике
развивается овощеводство открытого и закрытого грунта — по этому
показателю мы также вышли на
самообеспеченность. При средней
годовой потребности региона в
120 тыс. тонн овощей их валовой
сбор по итогам прошлого года составил 346 тыс. тонн, в текущем году
ожидается собрать 373 тыс.
Пищевая и перерабатывающая
промышленность — еще один важный сегмент регионального АПК,
причем неразрывно связанный с
растениеводством. За шесть месяцев
2014 года наши консервные заводы выработали около 42 млн банок
зеленого горошка — 175 % к аналогичному периоду прошлого года.
Производство консервированных
огурцов увеличилось почти в 6 раз и
достигло более 10 млн банок.
Как правило, крупные торговые сети неохотно сотрудничают с
субъектами малого и среднего предпринимательства, с поставщиками
небольших партий сельхозпродукции. Поэтому зачастую мы видим в
супермаркетах импортные овощи
и фрукты. Введение санкций может
изменить ситуацию в пользу отечественных компаний, и на прилавках
появятся продукты, произведенные
внутри страны.
Овощи и фрукты, консервы из Кабардино-Балкарии уже сегодня имеют обширную географию поставок
и своих постоянных покупателей,
выдерживая жесткую конкуренцию.

Ограничения на ввоз продовольствия
Вы лично одобряете или не одобряете ограничения на ввоз продовольствия в Россию?
Скорее одобряю

9

84

Скорее не одобряю

17

7
Все
опрошенные

72

8

83

8

9

11
Москва
и Санкт-Петербург

Затрудняюсь ответить

86

11

6

ГородаБолее 500 тыс.
миллионники
жителей

84

9

4
100-500 тыс.

83

6

88

8

6

Менее
100 тыс.

Села

Как вы считаете, запрет на ввоз в Россию части зарубежного продовольствия принесет стране
больше пользы или вреда?

9

80
11

Все
опрошенные

Скорее больше вреда

12

73

8

80

Затрудняюсь ответить

7

81

9

81

7

85

15

12

11

10

8

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет
и старше

(закрытый вопрос, один ответ, %)

Скорее больше пользы

в Россию: плюсы и минусы
Какие последствия от запрета на ввоз в Россию части зарубежного продовольствия
(закрытый вопрос, один ответ по каждому высказыванию, %)

Увеличение доли отечественных продуктов питания в магазинах
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

86
11
3

Развитие отечественного сельского хозяйства, появление новых отечественных продуктов питания
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

85
11
4

Увеличение доли импортных продуктов питания из Азии, Южной Америки в магазинах
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

63
24
13

Рост цен на продукты питания
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

63
31
6

Контрабандный ввоз запрещенных продуктов питания через другие страны
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

46
38
16

Дефицит продуктов питания
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

22
73
5

Снижение качества продуктов питания
Ожидаю
Не думаю, что это произойдет
Затрудняюсь ответить

21
73
6

Источник: ВЦИОМ (опрос проводился 16-17 августа 2014 года; опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах
в 42 областях, краях и республиках России; статистическая погрешность не превышает 3,4%)
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Текст: Никита Логвинов

Первый заместитель председателя Государственной думы России

Иван Мельников:
«После тяжелых девяностых Кавказ сегодня
переживает новый этап развития»
Ситуация на Северном Кавказе улучшается. Этому способствует ряд факторов, в том
числе реализация государственной программы развития СКФО до 2025 года. Перспективы
региона, сильно пострадавшего в 1990-е, связаны с комплексным его возрождением.
Обеспечить устойчивую динамику способны переоснащение промышленной базы,
формирование туристического кластера, вывод на принципиально новый уровень
агропромышленного комплекса. Отдельный приоритет — возвращение русскоязычного
населения: инженеров, деятелей науки, образования, искусства, которые традиционно
составляли кадровый потенциал Кавказа.
— Создав в январе 2010 года отдельный федеральный округ, Москва тем
самым дала понять, что Северный
Кавказ для нее — территория, требующая особого внимания. Была создана
Корпорация развития региона, приняты стратегия и государственная
программа развития СКФО, пролонгирована федеральная целевая программа «Юг России». Как вы считаете,
по прошествии четырех с половиной
лет можно уже говорить о том, что
количество документов переросло
в качественные изменения в округе?
— Думаю, вполне можно говорить
о том, что ситуация на Северном
Кавказе как в экономическом, так
и в социальном плане улучшается.
Конечно, это объективно сложный
и долгий процесс. Но результаты
работы, проводимой и федеральным,
и региональными правительствами, все равно сказываются, и после
тяжелых девяностых Кавказ сегодня
переживает новый этап развития.
Стратегия развития СКФО на период до 2025 года объединяет планы
реализации крупных проектов во
всех семи субъектах. Государственная программа развития округа
является инструментом реализации
стратегии и предполагает внуши-

тельный объем финансирования
в 2,3 трлн рублей.
За период 2008-2013 годов
на территории СКФО введены
в эксплуатацию 109 объектов, в
том числе построены и реконструированы больничные учреждения
на 2387 коек, общеобразовательные учреждения на 25 754 места,
проложено и реконструировано
1265 км газопроводов, 1314 км сетей
водоснабжения, 290 км автомобильных дорог.
Результаты реализации государственной программы по субъектам
СКФО показывают ее влияние на
создание условий для сбалансированного социально-экономического развития округа, стимулирование инвестиционного спроса.
За 2012-2013 годы предоставление
государственных гарантий позволило начать реализацию девяти
инвестпроектов общей стоимостью
26,4 млрд рублей с открытием кредитных линий на сумму 19 млрд.
В прошлом году получены госгарантии для проектов строительства
завода по производству напольной
плитки и керамического гранита
(Дагестан), создания птицекомплекса (Кабардино-Балкария) и открытия
обувной фабрики (Карачаево-Черкесия). За счет ранее выданных
кредитов развиваются проекты
создания современной цифровой
медицинской рентгеновской техники
(Кабардино-Балкария), строительства фабрики по переработке шерсти
и производству пряжи (Ингушетия),
открытия вальцетокарной мастерской (Ставропольский край).
Хочу подчеркнуть очень важный
момент: необходимо поддерживать
наметившуюся тенденцию по возвращению в республики Северного
Кавказа русскоязычного населения.
В неспокойные 1990-е многие предпочли уехать с малой родины, но
сегодня нужно создать условия для
их приема обратно. Тогда кадровый
потенциал СКФО, основу которого
составляют инженеры, деятели науки, образования, искусства, будет
прирастать. Это вселит еще большие
надежды на динамичное развитие.
— Даже на уровне высшего федерального руководства нет единства в вопросе выбора отрасли,
наиболее привлекательной с точки
зрения перспектив развития Северного Кавказа: промышленность,
туризм, АПК... По вашему мнению,
на что следует сделать ставку,

Конечно, это объективно сложный и долгий процесс.
Но результаты реализации государственной программы
показывают ее влияние на создание условий для
сбалансированного социально-экономического развития
округа, стимулирование инвестиционного спроса.

чтобы решить в округе проблему
безработицы, обеспечить занятость населения, приблизить уровень жизни к среднероссийскому?
— В идеале развивать нужно все.
В решении любого вопроса, особенно такого сложного, как развитие
территории, необходима комплексность. Именно этот принцип
был положен в основу стратегии,
именно поэтому перспективами
ближайшего будущего и основными направлениями деятельности
в регионе являются переоснащение
промышленной базы, организация
туристического кластера, вывод
на принципиально новый уровень
агропромышленного комплекса.
Все эти меры предпринимаются
одновременно, без изъятий. Реализация такого подхода способна
обеспечить устойчивую динамику
всех экономических показателей
Северного Кавказа.
Сегодня перед региональными
властями поставлены конкретные
задачи: снизить уровень безработицы до 5 %, создать более 400 тыс.
рабочих мест, модернизировать,
а в некоторых случаях сформировать новую дорожную и туристическую инфраструктуру, увеличить

объемы жилищного строительства
и многое другое.
Если посмотреть на цифры, то по
итогам реализации госпрограммы
в 2013 году достигнуто увеличение
по ряду показателей. В сравнении
с 2008 годом денежные доходы
граждан выросли в три раза —
с 5 689 до 17 152 рублей в месяц, доходы
консолидированного бюджета на
душу населения — более чем в два
раза: с 13,6 до 29,4 тыс. рублей, объем
валового регионального продукта —
в 2,5 раза: с 46,17 до 117,63 млрд рублей.
На Кавказе принимаются конкретные меры по возрождению про-

Досье:
Иван Мельников
Первый заместитель председателя
Государственной думы России, член
Комитета по образованию.
Связь с избирателями в регионах:
все субъекты Российской Федерации,
Республика Крым, город Севастополь.
Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Ученые степени: доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук.
Ученое звание: профессор.
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мышленности и сельского хозяйства.
Многие проекты будут развиваться
вокруг курортов.
Крупные инвесторы, включая
зарубежных, также видят возможности, открывающиеся в рамках
туристического кластера. В регион
уже приходят инвестиции итальянцев, французов, других иностранных
партнеров. Условия, которые предлагают «Курорты Северного Кавказа»,
по срокам окупаемости, доходности
на вложенный капитал выглядят
привлекательно. А с учетом того, что
государство готово предоставлять
гарантии в объеме 70 % от привлекаемых инвестиций, то условия для
среднего бизнеса получаются весьма
комфортными.
Думаю, в ближайшие годы многие
захотят побывать в курортных зонах

Северного Кавказа. Уверен, что и
Архыз в Карачаево-Черкесии, и Кавказские Минеральные Воды в Ставрополье, и Матлас в Ингушетии,
и Каспийское побережье Дагестана,
равно как и многие другие живописные места — жемчужины российского Кавказа — станут ничуть не
хуже европейских по уровню сервиса
и предоставляемых услуг.

Принимаются конкретные меры по возрождению
промышленности, сельского хозяйства. Активно
развивается туризм. Думаю, в ближайшие годы многие
захотят побывать в курортных зонах Северного Кавказа,
которые станут ничуть не хуже европейских по уровню
сервиса и предоставляемых услуг.

Наверное, в какой-то степени будут
правы те, кто скажет, что по факту
туристическая сфера сегодня выглядит
в СКФО как приоритетная. Но региону
действительно очень нужны реальные
работающие примеры успеха туротрасли. В таких примерах заинтересованы
и жители, для которых это рабочие
места, и власть, для которой это налоги
на строительство школ, больниц, дорог.

— Как вы относитесь к тезису «Хватит кормить Северный Кавказ!»,
имеющему, к сожалению, немало сторонников? На ваш взгляд, чем ошибочен и даже опасен данный тезис, помимо спорного утверждения о том,
что федеральный центр вкладывает
в Кавказ гораздо больше денег, чем
в другие регионы страны, а отдачи
получает несравнимо меньше?
— Отношусь к этому тезису столь же
негативно, как и к любому другому,
который произносится с целью обострения проблем взамен их решения. Люди,
делающие подобные заявления, — это, в
основном, открыто прозападно настроенные политики, которые ведут борьбу
далеко не за справедливое распределение средств, а за раскол страны.
Сторонников же процитированного тезиса немало по той причине,
что многие граждане эмоционально
смешивают миграционные проблемы
с вопросами региональной политики.
В то же время именно умная региональная политика, нацеленная на
динамичное развитие субъектов РФ,
является ключом к решению многих
проблем, связанных с миграцией.
(Окончание интервью — в следующем номере.)

Текст: Илья Самойлов

Каждому по заслугам
Минрегион России представил доклад об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ по итогам 2013 года с учетом
динамики показателей за трехлетний период
В список субъектов с наилучшими значениями оценки эффективности вошли
20 регионов, в том числе два из Северо-Кавказского округа: на пятой позиции —
Чеченская Республика, на семнадцатой — Ингушетия. На развитие экономики в
формуле оценки приходится 50 % показателей, на развитие социальной сферы — 30 %,
на результаты опросов населения, проводимых ФСО России, — 20%.

При оценке развития экономики в
субъектах РФ учитывались объем
частных инвестиций в основной
капитал, налоговые и неналоговые
доходы консолидированного бюджета, оборот малого бизнеса, реальные
доходы граждан, жилищное строительство.
В социальной сфере брались во
внимание ожидаемая продолжительность жизни человека при рождении, численность и естественная
смертность населения, уровень безработицы, профилактика детского
сиротства и устройство детей-сирот
в семьи, качество общего образования, определяемое успеваемостью

выпускников при сдаче Единого
государственного экзамена.
Уровень удовлетворенности
граждан деятельностью органов
исполнительной власти зависел от
качества медицинских услуг, общего
образования, работы коммунальных
служб, условий для занятия физической культурой и спортом, состояния безопасности.
В целом за 2013 год свои позиции
улучшили 39 регионов.
Лидерами по уровню и динамике
развития экономики в трехлетнем
периоде стали Башкортостан, Татарстан, Якутия, Краснодарский край,
Нижегородская и Самарская области.

По уровню и динамике социального развития наибольших результатов достигли Республика Ингушетия
и город Санкт-Петербург.
Наиболее высокую оценку
граждан получили органы власти
Чеченской Республики, Чукотского
и Ямало-Ненецкого автономных
округов.
Глава минрегиона Игорь Слюняев
пообещал, что в следующем рейтинге (по итогам 2014 года) будут
представлены все 85 субъектов РФ,
включая Республику Крым и город
федерального значения Севастополь.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

100 дней
после приказа
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Текст: Никита Логвинов

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Лев Кузнецов:

«Имидж Кавказа зависит от эффективной
работы реального сектора экономики
и социального благополучия граждан»
Назначенный министром
в середине мая Лев Кузнецов
уже посетил большинство
субъектов СКФО и увидел, что
ими руководит эффективная
команда, нацеленная на
результат. Новой федеральной
структуре предстоит
заниматься многими
актуальными вопросами.
В числе первоочередных —
реализация госпрограммы
«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»
на период до 2025 года,
создание промышленного
производства, в том числе
в рамках импортозамещения,
развитие курортов.
В приоритете — реальный
сектор экономики
и социальная сфера.

— Когда в начале года вашего
коллегу губернатора Михаила
Меня назначили федеральным
министром строительства и
ЖКХ, многие эксперты назвали
его должность «расстрельной»:
слишком большое количество
проблем накопилось в этих сферах,
особенно в жилищно-коммунальной. Северный Кавказ — регион
значимый, но вместе с тем имеющий немало не решенных пока проблем. В этой связи не считаете ли
вы свою новую должность тоже
«расстрельной»? Либо вы рассматриваете ее как карьерный рост и,
соответственно, высокое доверие
со стороны руководства страны?
— Мне вообще не нравится термин «расстрельная» должность.
Есть государственные задачи,
которые необходимо выполнять.
Если тебе их доверяют, значит,
видят потенциал.
Северный Кавказ — многогранный и сложный регион со своей
особой культурой, со своими ценностями и традициями. Регион,
в котором большое количество
застарелых проблем. Для их решения нужен серьезный, комплексный подход.
Поэтому создана эффективная
модель управления, регулирова-

На заводе «Дагдизель»

ния различных сфер жизни СКФО:
полномочный представитель президента РФ — политика, вопросы безопасности; министерство
РФ по делам Северного Кавказа,
курируемое заместителем председателя правительства РФ, — вопросы социально-экономического
развития.
Схема практически по цепочке запущена в ряде ключевых
территорий России: Дальний Восток, Крым, и теперь Кавказ. Хотя
изначально модель тестировалась
именно на Кавказе, после назначения Александра Хлопонина в
2010 году.
— Что успели узнать, вступив в
должность? Не создалось впечатления, что актуальных задач,
стоящих перед министерством,
на самом деле гораздо больше,

чем могло показаться на первый
взгляд?
— Задач достаточно. Первоочередных больших блоков несколько.
Первый — государственная
программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года. Это
серьезный инструмент развития.
Сегодня мы занимаемся его, если
хотите, инвентаризацией, настройкой под ключевые задачи
округа.
Второй — развитие региона
Кавказских Минеральных Вод.
На форуме в Сочи будем искать
новые подходы. Пока очевидно:
основой возрождения может стать
мощный медицинский кластер
с инфраструктурой для реабилитации. Однако смотрим и другие
идеи для развития территории, а
также инструментарий — норма-
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управления клиентских отношений АКБ «Международная финансовая компания».
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и председателя Комитета по управлению государственным имуще-

ством администрации АО, которую занимал до октября 2002 г.
С октября 2002 г. — первый заместитель губернатора Красноярского края.
С июня по ноябрь 2003 г. — и. о. главы Норильска.
С ноября 2003 г. до июня 2007 г. — первый заместитель губернатора Красноярского края.
С июня 2007 г. — советник губернатора Красноярского края по
экономическим вопросам.
С 2008 г. по 16 февраля 2010 г. — генеральный директор ООО
«Колмар».
17 февраля 2010 г. вступил в должность губернатора Красноярского края.
27 ноября 2010 г. стал членом президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».
12 мая 2014 г. назначен министром РФ по делам Северного Кавказа.
Женат, отец шестерых детей.
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тивную базу, инвестиции, программу развития.
Третий — решения правительственной комиссии о создании
в СКФО промышленного производства, в том числе и в рамках
решения задачи по импортозамещению.
Четвертый — курорты Северного Кавказа. Грандиозный

На открытии молодежного форума
«Машук-2014»

уверен, мы сможем добиться положительной динамики и в рамках предусмотренных ресурсов.

В Северо-Кавказском федеральном университете

проект. Требуется переосмысление ряда подходов и выход на
первые результаты в трехлетней
перспективе.
В общем, есть над чем работать.
— Каковы ваши первые впечатления от знакомства с главами
субъектов СКФО, руководителями
предприятий, представителями
общественности? Исходя из этого,
какие проблемы северокавказских
республик требуют, на ваш взгляд,
приоритетного решения?
— Я уже посетил большинство
субъектов СКФО, встретился
с главами регионов — эффективная команда, нацеленная на
результат. Пообщался с инвесторами, работающими в регионах.
Посмотрел объекты, строящиеся

в рамках федеральных целевых
программ.
На первом этапе необходимо
завершить запланированные
государственные инвестиции в
социальную сферу — построить
новые школы, больницы, детские
сады, провести реконструкцию
инженерной инфраструктуры. А с
2017 года средства должны быть в
значительной степени переориентированы на задачи развития
реального сектора экономики.
— Достаточно ли для решения
этих задач имеющихся ресурсов,
либо необходимо принятие дополнительных программ?
— Инструментов достаточно. Как
я уже говорил, возможна определенная настройка. Но в целом,

— Четыре с половиной года назад
назначение Александра Хлопонина
полпредом президента на Северном Кавказе многие приветствовали в том числе потому, что
он, как и вы, возглавлял крупный
регион — Красноярский край и
имел успешный опыт привлечения
в него инвесторов. На вас сегодня
тоже смотрят не только как
на федерального руководителя,
призванного обеспечить качественные социально-экономические преобразования в СКФО, но и
как на эффективного менеджера,
способного расширить список
компаний, вкладывающих в округ
средства. Вы готовы к этому?
Что из опыта своего губернаторства планируете использовать на
Кавказе?
— Вы сами сказали про опыт, который действительно накоплен. Буду
его применять. Любой инвестор,
прежде всего, ждет понятных правил игры и четкого выполнения
взятых сторонами обязательств.
Так мы работали в Сибири, так
будем работать и на Кавказе.
— Какие отрасли экономики СКФО
вы считаете наиболее привлекательными для инвестирования? По
вашей оценке, в чем выигрывает,
а в чем пока проигрывает Северный Кавказ по сравнению с другими
российскими территориями?
— Наиболее привлекателен туристический кластер, конечно же.

Такого потенциала, как у курортов Северного Кавказа, нет больше ни у кого в нашей стране. Это,
безусловно, главное богатство,
и именно оно, по моему мнению,
должно привлечь инвестиции.
Еще — сельское хозяйство и
промышленность, особенно в
рамках решения задач импортозамещения. И высокотехнологичная
медицинская помощь — в контуре большого проекта, предусматривающего обязательно создание мощностей по медицинской
реабилитации. Эти сферы также
выглядят привлекательными для
инвесторов.
— Александр Хлопонин продвигал
идею проведения на Северном
Кавказе собственного инвестиционного форума. Намерены ли
вы добиваться воплощения этой
идеи в жизнь с тем, чтобы у
округа появились дополнительные
инструменты для привлечения
отечественного и иностранного
капитала?
— Время покажет. Большой многофункциональный экспоцентр,
строительство которого завершается в Пятигорске, сможет принять событие такого уровня.
— В последние годы Кавказ стал
местом проведения крупных и резонансных молодежных, культурных,
спортивных форумов, которые
достаточно успешно справляются
с задачей формирования позитивного имиджа региона. Будете ли вы
поддерживать их?

С главой Чеченской Республики
Рамзаном Кадыровым

— Без сомнения. Поддержка
молодежных, спортивных и
культурных проектов — основа
формирования позитивного
имиджа Северного Кавказа. Один
из самых популярных и крупных
сегодня — это, конечно, молодежный форум «Машук». В нынешнем
году я посетил его и был приятно
удивлен количеством перспективных молодежных проектов, а
также активностью и целеустремленностью ребят.
Спортивные соревнования
тоже не отстают в популярности,
особенно после Олимпийских игр
в Сочи. Они ежегодно привлекают сотни молодых спортсменов.
Одно из таких событий — фестиваль «Кавказские игры», который

прошел в этом году в Грозном на
высочайшем уровне.
— Вы уже сформировали свою команду, или этот процесс продолжается? Много ли в ней ваших коллег по
работе в Красноярском крае, либо
вы сделали ставку на управленцев — выходцев с Северного Кавказа,
знающих ситуацию изнутри?
— Главный принцип — должны
работать профессионалы. Его я и
придерживаюсь. О команде рассказывать не буду. Надеюсь, в скором
времени она сама расскажет о себе
профессиональной работой и
решением государственных задач,
возложенных на министерство.

Минкавказа: хроника событий
12 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании министерства по делам Северного
Кавказа. Его возглавил экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
18 июня председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил положение о министерстве. Согласно
документу оно является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа, координации деятельности по реализации на его территории государственных и федеральных целевых программ.
Министру по делам Северного Кавказа разрешено иметь пять заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также до семи департаментов в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности.
На сегодня назначены два заместителя министра.
Один из них — Андрей Резников. Ранее он работал министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края, а также вице-премьером регионального правительства.
Второй — Одес Байсултанов. В 2007-2012 годах он возглавлял правительство Чеченской Республики, а затем занимал пост заместителя полпреда президента России в СКФО.
По предложению Министерства экономического развития РФ местами размещения минкавказа станут одновременно два города — Москва и Ессентуки.

Россияне — об улучшении ситуации
на Северном Кавказе в динамике
Как бы вы оценили сейчас обстановку на Северном Кавказе в целом?
Благополучная, спокойная
Напряженная
Критическая, взрывоопасная

Как вы считаете, в течение ближайшего года обстановка на Северном Кавказе улучшится или ухудшится?
Улучшится
Останется без изменений
Ухудшится

Как вам кажется, за последние 10 лет уровень терроризма на Северном Кавказе
увеличился, уменьшился или остался таким же, как в 1990-е годы?
Уменьшился
Остался таким же
Увеличился

Беспокоит ли вас распространение терроризма с Северного Кавказа на другие регионы России?
Нет, не беспокоит
Да, но не слишком серьезно
Да, очень серьезно

Как бы вы оценили политику федеральной власти в отношении Северного Кавказа?
Слишком мягкая
Такая, как нужно
Слишком жесткая

Как вы считаете, насколько эффективно используются средства,
направляемые в республики Северного Кавказа, по сравнению с другими регионами России?
Гораздо эффективнее
Столь же эффективно
Менее эффективно

*Процент от общего количества опрошенных
Источник: «Левада-центр»
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Текст: Данил Савельев

Полномочный представитель президента России в СКФО

Сергей Меликов:

«На Кавказе наблюдается небывалый
патриотический подъем, и этот фактор
должен быть учтен в дальнейшей работе»
В конце августа исполнилось сто дней с момента назначения командующего
объединенной группировкой внутренних войск на Северном Кавказе Сергея Меликова
новым полпредом в округе. За это время он посетил все регионы СКФО, где встречался
не только с чиновниками, но и с общественниками, которые «помогли получить
объективную информацию о проблематике каждого субъекта». Наряду с экономикой
и социальной сферой непременно затрагивалась тема обустройства беженцев с юговостока Украины, которая не оставила равнодушными ни чиновников, ни граждан.

«Зеленый остров»
преобразований. В КарачаевоЧеркесии Сергей Меликов посетил
автомобильный завод «Дервейс».
Вице-президент компании по развитию Александр Романов сообщил,
что на сегодняшний день она является одной из крупнейших в республике: непосредственно на заводе
заняты 2 тыс. человек, а с учетом
обслуживающих его транспортных
предприятий количество рабочих
мест превышает 2500.
Максимальная мощность
«Дервейса» рассчитана на 150 тыс.
автомобилей в год. В 2013-м завод
выпустил 50 тыс. машин, в 2014-м
объем производства обещает достигнуть 55 тыс. Компания намерена реализовать программу по
локализации автокомпонентов, что
подразумевает их изготовление
на территории КЧР.
В центральном парке республиканской столицы «Зеленый остров»
полпред осмотрел объекты культурной инфраструктуры. Как рассказал мэр Черкесска Руслан Тамбиев,
в 2012 году парк был полностью
реконструирован, одной из главных
его достопримечательностей стала
Аллея славы, на которой экспо-

нируется техника времен Великой
Отечественной войны.
«Рядом с парком ведется строительство крупнейших спортивных
объектов — академий тенниса и футбола, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Они строятся
по самым современным технологиям
с привлечением средств частных

инвесторов, в том числе компании
«Евроцемент групп». Все объекты
будут сданы к концу года», — проинформировал руководитель КЧР
Рашид Темрезов.

Вода на мельницу
инвесторов. В Ингушетии Сергею Меликову продемонстрировали производственные площадки,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Впечатления Сергея Меликова от посещения регионов СКФО
Карачаево-Черкесия
— Карачаево-Черкесия имеет особую значимость
и в контексте перспектив социально-экономического развития, и с точки зрения созданной системы безопасности граждан. Республика является
передовым регионом по исполнению майских указов
президента, особенно активно строятся детские
сады. Очевидны успехи КЧР в укреплении межнациональных отношений.

Ингушетия
— За относительно короткий период в Ингушетии
случилось много изменений, и я по-новому увидел некоторые происходящие здесь процессы. Этот регион не
вызывает у меня беспокойства. Считаю правильными
меры, принятые в республике для создания и развития
промышленности, повышения привлекательности
туристической отрасли.

Северная Осетия
— Абсолютное большинство вопросов, касающихся
социально-экономического развития, внутренней политики, решается в Северной Осетии успешно. Все,
что позволяет экономическое положение, выделяемые федеральные средства и собственный бюджет,

в республике сегодня делается. Результат этой работы налицо, и мы его увидели.

Кабардино-Балкария
— Я позитивно оценил предпринимаемые руководством Кабардино-Балкарии усилия в разрешении
наиболее острых, болевых социальных задач. Видны
перемены во внешнем облике столицы республики,
хотя не все еще решено в ЖКХ.

Дагестан
— Я знаю Дагестан как территорию, где проживают
люди, не мыслящие своего будущего без России. Приоритетные проекты и программы развития республики направлены на стабилизацию в обществе, поэтому
необходимо содействовать их реализации.

Ставропольский край
— На Ставрополье пришлась наибольшая нагрузка в
СКФО по размещению вынужденных переселенцев из
юго-восточных регионов Украины. Правительство
края организовало работу с ними на высоком уровне.
Однако мы должны быть готовы к новому импульсу
развития ситуации.

44/45

Б ОЛ ЬШАЯ ПОЛ ИТИ К А

на которых реализуются несколько
инвестиционных проектов общей
стоимостью 7 млрд рублей.
Один из них — сборка автобусов
южнокорейской компании Daewoо
мощностью 500 машин в год. Всего
же, как сообщил министр экономики
республики Юсуп Зурабов, в рамках
этого проекта предполагается создать семь производств, в том числе
по выпуску комплектующих для
автотранспорта.
На картонажной фабрике представитель президента ознакомился
с процессом выпуска изделий из гофрокартона мощностью около 15,5 млн
кв. метров в год. Руководство фабрики рассчитывает, что заказывать
продукцию будут предприятия не
только из Ингушетии, но и из других
регионов страны.
А на заводе «Ачалуки» высокопоставленный инспектор узнал, что
здесь разливают 12 наименований
минеральной воды и напитков, среди которых — новая вода «АчалукиМагнезиум», обогащенная соединениями магния. Выпуск первой ее
партии совпал с визитом полпреда.
Для увеличения объемов на территории завода построен цех площадью
более 300 тыс. кв. метров, налажено
единственное в СКФО производство углекислого газа мощностью
500 тонн в сутки.

«Сигнал» к действию. В Ставрополе Сергей Меликов осмотрел
производственные цеха завода
«Сигнал» — крупного производителя электроники для гражданских
отраслей, а также для нужд ОПК.
В этом году предприятие приступило к выполнению государственного оборонного заказа стоимостью 4,3 млрд рублей.
Получаемые «Сигналом» средства
способствуют ускоренной модернизации оборудования и введению
в строй новых производственных
площадей. Предполагается, что уже
в 2018-м завод сможет справляться
с заказами для оборонки в объеме
8 млрд рублей в год.

Большинство вопросов, которые необходимо решать
в интересах беженцев с юго-востока Украины, относятся
к компетенции Федерации. Полпред пообещал, что после
объезда всех мест временного размещения на территории
СКФО подготовит свои предложения и передаст их
в правительство.
В Северо-Кавказском федеральном университете одной из наиболее
важных для обсуждения тем стала ситуация с размещением вынужденных
переселенцев с юго-востока Украины.
Полпред подчеркнул, что в решении
проблем беженцев Ставрополье занимает ведущие позиции в СКФО.
Край принял основную массу
приезжающих в округ украинских
граждан. Однако впереди — более
серьезные задачи: обеспечение
людей жильем, их трудоустройство,
предоставление мест в детских
садах, средних и высших учебных
заведениях.
Меликов заявил, что к процессу
должна подключиться и общественность. В ответ полномочный представитель Дагестана в Ставропольском
крае Абдула Омаров предложил
использовать потенциал местных
национально-культурных автономий,
которые имеют опыт оказания помощи беженцам со времен наводнения
в Ставрополье и конфликта в Южной
Осетии. Инициатива была одобрена.

Вклад в стабилизацию. Встречаясь в здании правительства
Кабардино-Балкарии с общественностью, Сергей Меликов отметил

большую роль, которую жители
республики сыграли в стабилизации общественно-политической
ситуации, развитии экономики и
расширении гражданского диалога
на Северном Кавказе.
Сегодня КБР наряду с другими
субъектами Российской Федерации,
включая Крым и Севастополь, переживает «беспрецедентный патриотический подъем». По мнению
полпреда, произошедшая общественная консолидация может стать
серьезным подспорьем в решении
целого ряда проблем, остающихся
актуальными для Северного Кавказа.
В их числе — угроза терроризма.
Другое направление, на котором
следует сосредоточиться, — развитие экономики региона. Приоритет,
считает Меликов, должен быть отдан
ликвидации безработицы и созданию новых рабочих мест.
Позитивным примером может служить тепличное хозяйство «Агро-Ком»
в Баксанском районе КБР, которое
посетил представитель президента.
Врио главы республики Юрий Коков
поведал, что проект стоимостью
1,6 млрд рублей стартовал в 2008 году.
На сегодня завершен первый его этап,
задействованы 20 га земли.

5 резонансных мероприятий с участием Сергея Меликова
1. Совещание по вопросам развития промышленности в СКФО. Грозный, Чеченская Республика
Сергей Меликов отметил, что на Северном Кавказе состояние реального сектора экономики оказывает более чем
серьезное влияние на общественно-политическую ситуацию, а также на положение в сфере безопасности и борьбы с
терроризмом. Каждое новое рабочее место, созданное на производстве, — это сокращение числа людей, потенциально восприимчивых к пропаганде экстремизма, религиозной нетерпимости.

2. Межведомственный форум по противодействию идеологии экстремизма и терроризма
на Северном Кавказе «Южный щит». Махачкала, Дагестан
Как заявил Сергей Меликов, за последние годы в субъектах СКФО удалось раздробить и в значительной степени выкорчевать террористическое подполье. Однако планы дестабилизации ситуации в регионе остаются на повестке
дня у ряда центров влияния. «Это значит, что попытки вернуть былую активность экстремистских организаций
будут продолжаться, а проблема противодействия им сохранит свою актуальность», — предупредил полпред.

3. Первое заседание нового созыва Общественного совета СКФО. Пятигорск, Ставропольский край
По оценке Сергея Меликова, успехи первого созыва совета очевидны, однако теперь формат его деятельности несколько изменится. В наибольшей степени совет будет выполнять экспертную функцию, обеспечивая власть полной и непредвзятой информацией о ситуации на местах. Среди приоритетных направлений работы нового созыва выделены
защита прав человека, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, обеспечение эффективности и прозрачности органов власти.

4. V Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2014». Пятигорск, Ставропольский край
По мнению Сергея Меликова, «Машук» способен консолидировать молодежь Северного Кавказа и всей страны на основе общих ценностей. Полпред обозначил несколько факторов, которые позволят обеспечить качественные улучшения
в образовательной системе региона: повышение престижа преподавательских профессий, внедрение современных и
эффективных методов обучения, борьба с коррупционными схемами, очищение рынка от учебных заведений, работающих «фабриками» дипломов.

5. Первое экспертное совещание, посвященное подготовке проекта федерального закона «Об особо
охраняемом эколого-курортном регионе России — Кавказские Минеральные Воды». Ессентуки,
Ставропольский край
Сергей Меликов подчеркнул, что развитию отрасли мешают проблемы с оформлением прав федеральной собственности на курортные и инфраструктурные объекты, неурегулированность земельных отношений, претензии к работе
органов местного самоуправления. «Все эти факторы влияют на уровень поддержки проектов Кавминвод из федерального центра, поэтому необходимо учитывать их при дальнейшей работе», — призвал полпред.

Особенностью производственного
цикла «Агро-Кома» стало использование капельного орошения. Это
позволяет достичь высокой урожайности овощных культур — от 45 до
55 кг на квадратный метр. Томаты,
выращенные по уникальной технологии, находят своего потребителя
уже в семи регионах России.

Потенциал для
сотрудничества. Во время встречи с общественностью в Дагестанском государственном техническом
университете Сергей Меликов
предложил несколько направлений
работы, в которых есть серьезный
потенциал для сотрудничества
гражданского общества и государственных органов. Среди них — реализация федеральных экономиче-

ских проектов, борьба с коррупцией,
патриотическое воспитание.
В пункте размещения переселенцев из Украины, расположенном на
базе отдыха «Дельфин» близ Махачкалы, люди благодарили за теплый
прием и заботу. Полпред заверил,
что регионы Северного Кавказа
готовы оказывать пострадавшим от
боевых действий всемерную поддержку. В свою очередь, федеральное
правительство окажет финансовую
помощь субъектам, принявшим у
себя беженцев.

Желания и возможности. В Северной Осетии Сергей Меликов
заехал в санаторий «Тамиск», где
временно размещены вынужденные
переселенцы из Украины. Анкетирование показало, что в целом они

довольны условиями проживания
и питания, качеством медицинского
обслуживания. Однако перечень проблем гораздо шире.
По оценке полпреда, большинство
вопросов, которые необходимо решать в интересах беженцев, относятся к компетенции Федерации. Например, упрощенная схема получения
российского гражданства. Вместе
с тем нельзя забывать о насущных
проблемах регионов, которые их
принимают, полагает Меликов.
Он пообещал, что после объезда
всех мест временного размещения
беженцев на территории СКФО подготовит свои предложения и передаст их в правительство.

46/47

ГЛ АС НАР ОДА

Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор ВЦИОМ

Валерий Федоров:

«Обеспокоенность россиян ситуацией на Кавказе,
которая была десять лет назад, резко снизилась»
По оценке Валерия Федорова, сейчас в стране наблюдается патриотический
подъем, вызванный действиями российской власти в Крыму. Нечто подобное
было нынешней зимой, когда национальная сборная одержала победу в Сочи, хотя
на старте олимпийского проекта настроение царило менее восторженное. Социальноэкономическая политика команды Владимира Путина приносит свои положительные
плоды во всех регионах, в том числе на Северном Кавказе. Задача местных
руководителей — закрепить достигнутый успех.

Негативное поле
не распространяется
на фигуру Путина
— Время от времени ВЦИОМ обвиняют в необъективности и даже
ангажированности. Главным образом
это касается опросов, посвященных
деятельности президента и высшей
власти страны. Что вы можете на
это возразить?
— Собака лает — караван идет. ВЦИОМ существует уже 27 лет. А где наши
критики? Кто их помнит хотя бы по
фамилиям? Никто.
Есть несколько гарантий того, что
мы даем надежную и объективную
информацию. Первая — внутренняя.
У нас работает команда профессионалов — люди, которые увлечены своим
делом, которые пришли не деньги
зарабатывать, а самореализовываться,
работать в интересах науки.
Вторая гарантия — внешняя. Мы не
монополисты. Помимо ВЦИОМа существуют фонд «Общественное мнение»,
«Левада-центр», другие, может быть,
менее известные компании. Поэтому, если есть желание подтасовать
какие-то результаты, задать вопрос
с предопределенным ответом, то это
легко проверяется. Если тема действительно важная, то о ней спрашиваем

не только мы, но и наши коллеги-конкуренты. И расхождения выявляются
тут же. Могу сказать, что расхождений
в наших цифрах и цифрах других центров практически никогда нет.
Зато есть ангажированные деятели как в медиа, так и в политике,
которые ведут целенаправленную
работу по дискредитации социологической науки. Кто именно? Те, кого
не устраивают результаты соцопросов — и наших, и наших коллег. Если
мы показываем высокий рейтинг
какой-нибудь партии, то она с радостью на наши данные ссылается. И
наоборот: если показываем низкий
рейтинг, нас называют наймитами и
прочее. Такими вещами занимается, в
основном, несистемная оппозиция.
— Сегодня в России происходят, без
преувеличения, судьбоносные процессы
и в политической, и в экономической,
и в общественной жизни. Если судить
по результатам последних опросов,
какие из этих процессов население
принимает и одобряет, а какие — не
очень? Со временем меняется ли отношение наших соотечественников к
одним и тем же процессам?
— Наибольшей поддержкой пользуется внешняя политика российской
власти: она более самостоятельна, не
подвержена влиянию Запада, США.
Не пользуются поддержкой реформы
в социальной сфере, образовании,
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Сейчас недовольство притушено
тем, что в стране наблюдается патриотический подъем. Однако любой
подъем рано или поздно проходит —
и проблемы вылезают снова. Проблемы образуют негативное поле, но
оно мало распространяется на фигуру
Владимира Путина: президент вне
оценок, он над политической системой, он уже завоевал себе место в

Как вы думаете, как проведение Олимпиады-2014
отразилось на России?

Повысило престиж России,
укрепило ее позиции на международной арене
Дало толчок развитию физкультуры
и спорта в стране
Выросло национальное самосознание россиян,
патриотические настроения
Регион Сочи получил мощный толчок к развитию,
созданию курорта международного уровня
Выросла экономика страны/Сочи,
пришли инвестиции

51
40
28
22
8

(Закрытый вопрос, не более 3 ответов, %)

истории. А вот на рейтинг министров,
губернаторов, мэров неудовлетворенность населения реформами влияет,
и самым негативным образом.

долга, того, что принадлежало им по
праву, но чего их лишили.

— Интересно, а как население оценивает реализацию майских указов,
которые напрямую связаны с именем
Путина?
— Врачи и учителя — две самые массовые группы интеллигенции, люди,
как правило, очень авторитетные в
своих регионах. Но с точки зрения
официальных доходов сегодняшний
статус представителей образования и
здравоохранения гораздо ниже того
статуса, который у них всегда был и
который они в представлении граждан должны иметь.
Поэтому то, что пообещал врачам
и учителям Путин, — это, если хотите, восстановление справедливости.
Сами врачи и учителя воспринимают выплаты, зафиксированные в
майских указах, как возвращение им

— Особый интерес представляют
сегодня опросы на тему присоединения
Крыма к России. Что они показывают?
То, что подавляющее большинство
россиян одобряют воссоединение двух
братских народов, очевидно. А как они
реагируют на комментарии экспертов, прогнозирующих, что теперь нам
придется потуже затянуть пояса,
поскольку содержание нового субъекта
дорого обойдется бюджету и, соответственно, налогоплательщикам?
— Здесь можно вспомнить ситуацию с
Сочи. На протяжении семи лет Россия
готовилась к Олимпиаде. Настроение
наших граждан менялось очень стремительно. Сначала все были страшно
счастливы и горды тем, что нам доверили право принять у себя Игры-2014.
Потом началась реальная стройка со

Показать крымский «товар»
лицом

Досье:
Валерий Федоров
Родился 11 сентября 1974 года в Калинине (ныне — Тверь).
Окончил отделение политологии философского факультета МГУ (1996 г.) и аспирантуру при нем (1998 г.) по специальности «История и теория политической науки».
В 1991-1993 гг. работал в Институте массовых политических движений Российско-американского университета.
В 1993-2003 гг. — в Центре политической конъюнктуры России: научный сотрудник, руководитель информационно-аналитического
управления, заместитель директора, заместитель генерального директора. Одновременно являлся научным сотрудником Института
социально-политических исследований Российской академии наук, руководителем Центра социальной информации этого института.
С сентября 2003 г. — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Руководитель Научного совета и член совета директоров ВЦИОМ. Главный редактор журнала «Мониторинг. Социальные и экономические перемены».
С 2009 г. — кандидат политических наук. Защитил диссертацию на тему «Теоретические основы изучения электорального поведения россиян в период становления современной российской государственности».
Преподает на факультете мировой политики МГУ им. Ломоносова, на социологическом факультете Российского государственного
социального университета, в Высшей школе экономики.
Награжден орденом Дружбы II степени (2008 г.), почетной грамотой Центральной избирательной комиссии «За активное содействие и существенную помощь в организации и проведении выборов президента РФ» (2008 г.).
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всеми вытекающими из этого проблемами: удорожание проектов, срыв
сроков, обиженные жители...
Со времен пирамиды Хеопса ни
один строительный проект не был
завершен в установленный срок и не
уложился в смету. Поэтому настроение россиян, конечно, падало, и оппозиция этим пользовалась, всячески
атаковала режим и лично Путина под
лозунгом «Хватит тратить триллионы
на Сочи, помогите лучше людям!».
Но затем была Олимпиада с великолепной церемонией открытия.
Была победа нашей сборной в неофициальном командном зачете, которую
мало кто ожидал. И настроение опять
переменилось. Пришло осознание
того, что все было затеяно не зря. Что
мы можем не только громко заявить
свои амбиции, но и ответить за слова,

Вопрос в том, сможет ли команда Путина показать
крымский «товар» лицом. В Чечне Кадырову это удалось.
Его можно за что угодно критиковать, но Чечня сегодня —
самый безопасный регион на Северном Кавказе. Здесь
абсолютно не видно следов войны, а видна мирная жизнь
городов и сел.
Теперь станут кричать: «Хватит кормить Крым!»
Ничего нового тут нет. Вопрос
в том, сможет ли команда Путина
показать крымский «товар» лицом.
В Чечне Кадырову это удалось. Его
можно за что угодно критиковать, но
Чечня сегодня — самый безопасный
регион на Северном Кавказе. Здесь
абсолютно не видно следов войны, а
видна мирная жизнь городов и сел.
То же самое и с Крымом. Важно,
чтобы выделяемые на его развитие
деньги работали. Чтобы были построены новые мосты, аэропорты, пансионаты, гостиницы. Чтобы прекрасные
рекреационные возможности республики были дополнены современной
инфраструктурой гостеприимства.
Нам это, уверен, абсолютно по силам,
но придется несколько лет поработать.

— Беженцы из Украины — это не
беженцы из Таджикистана. Это люди,
которые говорят с нами на одном
языке, придерживаются одной с нами
веры, ощущают себя частью единого целого — Российской империи
или Советского Союза. Это первый
фактор, который смягчает отношение
россиян к возможным проблемам, вызванным потоком мигрантов.
Во-вторых, прошло еще мало
времени. Существует краткосрочная
проблема, связанная с расселением
беженцев, и она решается довольно
успешно. Долгосрочная проблема —
это когда выясняется, что обратной
дороги нет, и временные пункты
пребывания превращаются в постоянные. Пока такая угроза перед
россиянами не замаячила, но если
замаячит, их отношение к беженцам

Как вы считаете, какие территории России сегодня больше всего
нуждаются в финансовой помощи федерального центра?

Юг европейской части
Урал
Поволжье
Северный Кавказ
Север европейской части
Сибирь
Дальний Восток
Черноземье
Нечерноземье
Города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург)
Все территории
Никакие территории не нуждаются

3
12
7
11
4
17
44
3
4
0
18
3

(Закрытый вопрос, не более 2 ответов, %)

реализовать намеченное. Да, дорого,
да, трудно, но результат окупил все.
В случае с присоединением Крыма
к России тоже будут попытки напугать жителей других регионов экономическими последствиями этого
решения, попытки выбить кресло
из-под нынешних властей. Несколько
лет назад Навальный сделал себе имя
на теме «Хватит кормить Кавказ!».

— Однако не нужно, согласитесь,
ждать несколько лет, чтобы оценить масштаб проблемы, вызванной
бегством в Россию с юго-востока
Украины сотен тысяч человек.
Звучат опасения, что это ухудшит
социальную ситуацию в местах их
нынешнего пребывания, обострит
криминогенную обстановку. Думаете,
так и будет?

изменится в худшую сторону. Однако
и в этом случае первый фактор будет
смягчать ситуацию.

Пик антикавказских
настроений остался в прошлом
— Возвращаясь к теме Северного
Кавказа. В последнее время этому
региону уделяется большое внимание: Федерация инвестирует в СКФО

сотни миллиардов рублей, рассчитывая поднять его экономику и решить
многочисленные социальные проблемы. А что показывают замеры общественного мнения: жители других
субъектов одобряют такую политику? Либо они, как и оппозиционер
Навальный, полагают, что «хватит
кормить Кавказ»?
— Пик антикавказских настроений
остался в прошлом. Конечно, они
могут возникать и дальше. Достаточно будет любого повода бытового
характера, причем, где угодно — хоть
в Москве, хоть в Мурманске.
Когда речь заходит о столкновении
выходцев с Кавказа с местным населением, тут же начинают подогреваться
антикавказские настроения и включаться, с одной стороны, политические силы, считающие, что Кавказ нам
не нужен, а с другой — антипутинская,
прозападная оппозиция, придерживающаяся аналогичного мнения.
И все это падает на хорошо
удобренную почву. Вбрасывается
информация о том, что «нерусский»
побил русского. При этом мотивы не
уточняются: разборки произошли на
национальной почве или на бытовой?
К сожалению, в СМИ чаще всего попадает первая версия...

Кавказа. Поэтому надо реализовывать
здесь инвестпроекты, создавать новые
рабочие места, бороться с коррупцией.
— Вы упомянули о тех разительных
переменах, которые произошли за
последние годы в Чечне. Означает ли
это, что жители остальной России
больше не ассоциируют ее с нестабильной территорией?

находилась на первых местах. Она
актуализируется после крупных
терактов, а затем так же быстро
сходит на нет.
Далеко не все из россиян бывали
на Кавказе, не у всех там есть родственники или знакомые, поэтому о
происходящих в регионе процессах
они судят чаще по информации из
СМИ. Туризм в СКФО развит еще не-

Почему вы считаете, что вхождение Крыма в состав России принесет
больше пользы?

Выход к морю, не надо платить за аренду баз Черноморского флота

35

Здравница, курортная зона, развитие туризма

33

Вернули свою территорию

20

Воссоединение русскоязычного населения, его защита, достойная жизнь

10

Богатая территория, нефть, газ, природные ресурсы

12

Расширение территории

7

Вырос авторитет России

2

(Открытый вопрос, до 3 ответов, % от тех, кто считает, что вхождение Крыма в состав России принесет больше пользы)

Отношение к Кавказу и кавказцам
сразу не изменить. Нужна последовательная, планомерная работа, и ключевой момент в ней — усилия руководителей самих кавказских республик,
направленные на нормализацию
ситуации внутри своих регионов, их
экономическое развитие. Проблемы за
пределами Кавказа начинаются тогда,
когда они не решаются внутри самого

— Наши регулярные опросы показывают, что обеспокоенность россиян
ситуацией на Кавказе, которая была
семь, восемь, десять лет назад, резко
снизилась. Когда мы спрашиваем
о проблемах, которые стоят перед
страной, то о войне на Кавказе
вспоминает ничтожно малое число
респондентов, тогда как в конце
1990-х — начале 2000-х эта тема

достаточно. У «Курортов Северного
Кавказа» имеется задумка построить здесь туристический рай. Если
попытки увенчаются успехом, это
существенно улучшит имидж Кавказа
в глазах россиян, и они уже будут не
склонны поддерживать лозунги типа
«Хватит кормить Кавказ!».
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ГЛ АС НАР ОДА

Текст: Валерий Потрапелюк — директор филиала Всероссийского центра
изучения общественного мнения по Южному федеральному округу (ВЦИОМ-ЮГ)

Социология — помощница властей
Соцопросы стали важным элементом системы управления,
прежде всего, государственного и муниципального
Качество подготовки, обоснованность и адекватность властных решений
социальным потребностям определяются не только компетентностью специалистов и
проработанностью документов, но и выявлением общественных настроений, оценок,
реакций населения в отношении действий власти. Любые властные решения, идущие
из внутренней организационной структуры административных органов, нуждаются
во внешней, непредвзятой оценке стороннего наблюдения, в независимом аудите их
социальной эффективности и результативности. На реализацию этих задач и направлены
технологии социологических исследований в управлении.
Значение социологической
диагностики за последнее время
возросло настолько, что впервые в
отечественной практике в систему
показателей оценок эффективности
работы руководителей различных
уровней, прежде всего глав субъектов РФ, вошли и параметры, замеряемые с помощью социсследований.
Перспективы использования технологий социологических исследований представляются чрезвычайно
актуальными и в муниципальном
управлении. Преобладающим подходом в принятии решений сегодня
пока остается мнение местных
руководителей, ориентирующихся
скорее на собственное видение проблемных ситуаций, рассмотрение
текущих задач, чем на общественный резонанс, социальные ожидаИспользование социологии является востребованным, современным,
комплексным, научно обоснованным
подходом к организации высокотехнологичного, социально ориентированного администрирования,
основанного не на директивных,
принимаемых сверху решениях, а на
системе социального партнерства
власти и гражданского сообщества.

ния или сопротивление проводимым инновациям.
В результате власть нередко
оказывается в социальной изоляции
принимаемых решений, провоцирует в лучшем случае пассивное, а в
худшем — протестное восприятие ее
действий. Единоличные, социально
необоснованные решения не способствуют и консолидации руководящих
элит местных сообществ.
В то же время трудно упрекнуть в
предвзятой ангажированности решения, подсказанные не только жизнью
и личным ощущением руководителя,
но и конкретными измерительными
процедурами социально-диагностической экспертизы, мониторинга
социально злободневных проблем,
волнующих все население.

Справка:
ВЦИОМ-ЮГ
В октябре 2007 года в г. Ростове-на-Дону начал свою работу филиал Всероссийского центра изучения общественного мнения по Южному федеральному округу — ВЦИОМ-ЮГ.
За эти годы он выполнил целый ряд сложных социально-политических, электоральных
и маркетинговых исследований по заказам как органов власти, так и частных компаний. В своей работе филиал использует самые разнообразные методики — массовые,
экспертные, телефонные опросы, фокус-групповые исследования, холл-тесты.
Контактная информация ВЦИОМ-ЮГ: тел./факс: 8 (863) 240-58-90,
e-mail: wciom-ug@mail.ru.

Возможности ВЦИОМ-ЮГ
Исследования в целях
информационного
позиционирования
1. Мониторинг социально-политической
ситуации в субъекте РФ
Цели: оперативная оценка динамики социальной и
политической ситуации в субъекте, выявление проблемных зон и мотивации поведения жителей.
Метод: массовый опрос по репрезентативной общесубъектной выборке. Каждое исследование состоит из
двух блоков: мониторингового и ситуативного.

Изучение ситуации в территориях
субъекта РФ
1. Мониторинг и комплексный анализ
общественно-политической и социальноэкономической ситуации в муниципальных
образованиях субъекта РФ

2. Мониторинг имиджа руководителя региона
и членов его команды (информационная
открытость правительства субъекта РФ)
Цели: изучение мотивации оценки населением
деятельности членов регионального правительства, ранняя диагностика формирования негативных трендов, оценка реализации принципов

Цели: выявление динамики и комплексный анализ обще-

информационной открытости правительственных

ственно-политической и социально-экономической ситу-

структур.

ации в городах и муниципальных районах, определение

Методы: опрос населения (целевые аудитории

факторов, оказывающих наибольшее влияние на ситуацию.

деятельности отдельных министерств и ведомств,

Метод: репрезентативный опрос в каждом муниципаль-

потребители госуслуг, благополучатели), опрос

ном образовании.

экспертов (по курируемым заместителями направ-

2. Комплексный анализ ситуации в проблемных
территориях

лениям).

Цели: углубленное изучение ситуации в проблемных
муниципальных образованиях, выявление причин кризисных явлений, разработка рекомендаций по стабилиза-

3. Экспресс-оценка реакции населения на
резонансные события, действия руководителя
субъекта РФ и членов его команды
Цель: оперативный замер реакции населения на резо-

ции/улучшению ситуации.

нансные события/мероприятия/заявления.

Методы: фокус-групповые дискуссии и экспертные ин-

Методы: телефонный опрос, мониторинг социальных

тервью.

медиа.

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

4. Мониторинг настроений в важных социальных
средах. Оценка работы членов правительства по
отдельным направлениям
Цели: выявление мнения респондентов — предста-

Цели: комплексный анализ предвыборной ситуации и

вителей политически значимых целевых аудиторий

отношения населения к проводимой административно-

(врачи, учителя, пенсионеры и другие) о ситуации,

территориальной реформе, выявление потенциальных

сложившейся в сфере их деятельности, и о реализуе-

рисков дестабилизации общественно-политической

мой региональным правительством политике в дан-

ситуации.

ной сфере, разработка отраслевых проблемных карт и

Методы: репрезентативный опрос в каждом муниципаль-

карт ожиданий представителей целевой аудитории.

ном образовании, фокус-группы в каждом муниципаль-

Методы: опрос целевой аудитории, проведение фокус-

ном образовании.

групповых исследований в отдельных средах.

ТЕМА НОМЕРА: «СОЧИ-2014»

Ярмарка инвестиций
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ТЕМА НО МЕРА:
«СОЧИ-2014»

Текст: Никита Логвинов

Себя показать
намерены регионы Северного Кавказа на международном
инвестиционном форуме «Сочи-2014»
В нынешнем году форум, который называют главной инвестплощадкой Юга страны,
пройдет с 18 по 21 сентября на территории Олимпийского парка и соберет не менее
5000 российских и зарубежных участников. Среди них будет и представительная
делегация из субъектов СКФО, активность которых на форуме год от года растет. В этот
раз они собираются презентовать потенциальным инвесторам несколько сот проектов,
больше всего их — в сферах АПК, промышленности и туризма. Подробности «Вестнику»
рассказали главы и министры северокавказских территорий.

Ставропольский край
Владимир Владимиров, врио губернатора Ставропольского края:
— Наш край представит в Сочи
16 инвестиционных проектов общей
стоимостью свыше 400 млрд рублей,
их реализация позволит организовать
около 19 тыс. новых рабочих мест.
Впервые мы покажем проект,
в рамках которого предполагается
заложить сады интенсивного типа
на площади 2 тыс. га, создать комплекс по хранению и переработке
плодов и ягод мощностью 20 тыс.
тонн, разбить теплицы для выращивания земляники и ранних овощей.
Проект будет локализован в Георгиевском районе, он оценивается в
5,3 млрд рублей.
Еще одна новинка — тепличный
комбинат в Грачевском районе
площадью 40 га для выращивания
овощей с использованием технологии досвечивания стоимостью
около 2,6 млрд рублей. Это очень
востребованное сейчас предложение — комбинат позволит круглый
год обеспечивать российский рынок
свежими овощами.
Третий проект — строительство в
Новоалександровском районе сахарного комбината мощностью переработки 10 тыс. тонн сахарной свеклы
в сутки. Его стоимость — 8,8 млрд
рублей. Это стратегический для
края проект. Ставрополье ежегодно
собирает более 1 млн тонн сахарной
свеклы, однако переработать может
максимум половину урожая.
Стратегическим проектом является и агропромышленный парк
«Ставрополье» в Минераловодском
районе — мощный центр по заготовке, хранению и переработке сельхозпродукции. Также он может стать
крупным логистическим узлом для
транспортировки продовольствия
из нашего края в другие регионы
страны. Проект масштабный. Срок
его реализации — до 2020 года,
общая стоимость — 50 млрд рублей,
будет создано порядка 2,5 тыс. рабочих мест.

Дагестан
Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:
— Дагестан представит на форуме 48
инвестиционных проектов на общую
сумму 196 млрд рублей и 96 бизнесидей на 185 млрд рублей. Особое
внимание будет уделено проектам в
сфере агропромышленного комплекса,
который является одним из ключевых
направлений экономики республики.

С прошлого года форум проходит на территории
Олимпийского парка. Его объекты производят сильное
впечатление. Новая площадка намного удобнее прежней.
Все экспозиции размещаются в одном месте, но на гораздо
большем участке. С точки зрения организации, это
настоящий прорыв.
Среди таких проектов — «Приоритетная программа развития
сельского хозяйства с внедрением
современной техники и технологий», инициированный компанией
«Дагагрокомплекс». Предполагается
строительство сахарного, консервного, рисоперерабатывающего и
комбикормового заводов, а также
овоще- и зернохранилищ. Общая
стоимость проекта — 19,6 млрд
рублей, на сегодня освоено 4,3 млрд.
Построены тепличные комплексы на
территории 6 га, введен в эксплуатацию завод по производству томатной
пасты мощностью 8 тыс. тонн в год.
Уже создано 200 постоянных и 400
временных рабочих мест со средней
зарплатой более 30 тыс. рублей.
Очень перспективный проект —
строительство компанией «Экопродукт» птицеводческого комплекса,
который станет уникальным для республики промышленным производством
мяса бройлера под маркой «Халяль»
мощностью 4,5 тыс. тонн в год. Предусматривается открытие 12 птицеферм
на 2 млн голов бройлеров, инкубатора
и комбикормового завода. На данный
момент многие работы по проекту завершены. Ожидается, что объект будет
запущен до конца года.

Столь же значимый проект —
«Создание агротехнопарка «АгроДагИталия» на базе итальянских
агромодулей», реализуемый
крупным российским холдингом
«Агро-Инвест». Первый этап подразумевает формирование научнопроизводственной птицеводческой
системы мощностью 35 тыс. тонн
мяса бройлера и 600 млн яиц в год.
Общая стоимость проекта — 14 млрд
рублей, стоимость первого этапа — 2,2 млрд. Проект уже активно
реализуется.

Северная Осетия
Таймураз Мамсуров,
глава Северной Осетии:
— В сфере промышленности республика представляет на форуме проект компании «Билаг», предусматривающий создание предприятия по
выпуску талой ледниковой питьевой
воды мощностью 184 млн литров в
год. Естественный забор без механических приспособлений и бурения,
непосредственно из самоизливающегося источника, гравитационным
методом на высоте 1800 метров
позволяет сохранить первозданные
свойства и вкус воды. Аналогов
проекту в России нет. Его общая сто-
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имость — 1,125 млрд рублей, из которых уже освоено 401 млн.
В сфере строительства презентуется проект компании «Стиль»,
которая разработала новые подходы
к возведению социального жилья с
применением блок-секций. Архитекторы предложили два основных
варианта блок-секций с шагом 6,4 м
(хотя может быть использован и
шаг 7,2 м) — с детским садом и без.
Внутри квартала выстраивается
иерархия пространств: собственно,
квартиры — частное, внутренний
дворик — получастное, бульвар —
полуобщественное, квартальная площадь — общественное. Как отмечают
авторы, «именно множественность
пространств, их градация, дифференциация и интеграция служат предпосылкой многообразия социальной
жизни и повышения ее качества».
В сфере транспортных услуг
интересный проект — открытие автотранспортного предприятия South
Bus Lines Sobulines («Южные автобусные линии»). Он предполагает
организацию пассажироперевозок
на территории Северо-Кавказского,
Южного и Центрального федеральных округов, а также ближнего зарубежья. Предприятие будет локализовано во Владикавказе, стоимость
первой очереди проекта — около
250 млн рублей.

Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров,
глава Ингушетии:
— Мы провели отбор лучших
проектов, имеющих наибольшее
значение для развития экономики региона, и планируем подписать в Сочи семь соглашений на
общую сумму 6,425 млрд рублей:
газотурбинная станция — 3 млрд,
медицинский центр международного уровня — 2 млрд, швейное
производство — 575 млн, производство модифицированной серы —
330 млн, системы промышленного
отопления — 300 млн, переработка
мяса птицы — 120 млн, сборка
лифтов — 100 млн рублей.

Некоторые проекты уникальные.
К примеру, производство модифицированной серы — это эксклюзивная
научная разработка, прошедшая все
необходимые испытания. При добавлении модифицированной серы
в несколько раз увеличивается срок
службы асфальтового покрытия дорог.
Серобетон имеет ряд характеристик,
делающих этот материал уникальным.

Чеченская Республика
Муслим Хучиев, министр экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики:
— В Сочи республика презентует три
приоритетных инвестпроекта в сфере
туризма: строительство всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи», многофункционального комплекса «Башня
Ахмат» и спортивно-оздоровительного
комплекса «Грозненское море».
Проект «Ведучи» в Итум-Калинском
районе стоимостью 18,6 млрд рублей
предусматривает строительство 16
трасс общей протяженностью 15,4 км с
пропускной способностью 3500 человек в час и 7 канатных дорог с пропускной способностью 13500 человек в час.
Комплекс войдет в TОП-10 европейских горнолыжных курортов с самыми
протяженными лыжными трассами.

С учетом максимальной пиковой загрузки общее количество посетителей
«Ведучи» превысит 500 тыс. человек в
год, единовременно их может принять
около 4,8 тыс. отдыхающих.
«Башня Ахмат», названная в честь
первого президента Чечни Ахмата Кадырова и оцениваемая в 600 млн долларов, станет ключевым элементом в
формировании облика центральной
части Грозного. Своим очертанием
400-метровая башня напоминает
древние родовые башни. Она будет
представлять собой многофункциональный комплекс, вмещающий
музей им. А. А. Кадырова, вращающуюся круговую галерею, панорамные рестораны, административный
научный центр, 5-звездочный отель,
комплекс жилых апартаментов.
Проект «Грозненское море», на
реализацию которого потребуется 19,3 млрд рублей, предполагает
строительство на территории водохранилища многофункционального
городского парка, располагающего
лечебной зоной, секторами спорта и
отдыха. Главным украшением комплекса станет фонтан с музыкальным
сопровождением в виде национального орнамента размером 200 метров
в длину и 34 метра в ширину.

Инвестиционные
портфели регионов
Северного Кавказа

440
1,133

Общее количество проектов —

Суммарная стоимость проектов —

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Стоимость проектов —

Стоимость проектов —

Стоимость проектов —

164
369,8
Количество проектов —

млрд рублей

144
381,6

Количество проектов —

52
172,8

Количество проектов —

млрд рублей

млрд рублей

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Стоимость проектов —

Стоимость проектов —

21
19

Количество проектов —

млрд рублей

14
56,7

Количество проектов —

млрд рублей

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Стоимость проектов —

Стоимость проектов —

33
33,3

Количество проектов —

млрд рублей

12
100

Количество проектов —

млрд рублей

трлн рублей
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Инвестиционный урожай
Северного Кавказа

«25
ПРОЕКТОВ,

СТАРТОВАВШИХ

В РЕГИОНАХ СКФО
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ
СОГЛАШЕНИЙ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ
ФОРУМЕ В СОЧИ
С 2007-ГО ПО 2013 ГОД»

Республика Ингушетия
Проект

Инвестор

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

Начало
реализации

Окончание реализации

1. Строительство завода по производству
полиэтиленовых труб мощностью
25 тыс. тонн в год

ЗАО «Техстрой»

1,12

г. Карабулак

2013

2014

2. Сборка корейских автобусов Daewoo
мощностью 500 ед. в год

СП «Дайву-БасИнгушетия»

0,4

г. Назрань

2013

2015

3. Развитие садов интенсивного типа
на площади 270 га

ОАО «Братцевское»

0,4

Сунженский район 2013

2014

Кабардино-Балкарская Республика
Проект

Инвестор

1. Строительство тепличного комплекса
производительностью до 50 тонн
помидоров с 1 га

ООО «Агро-Ком»

2. Строительство комплекса
ООО «Прохладное»
по выращиванию, хранению, обработке,
упаковке и реализации свежих овощей
мощностью 75 тыс. тонн в год

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

Начало
реализации

Окончание реализации

1,15

Баксанский район

2010

2010

3,34

Прохладненский
район

2013

2020

Начало
реализации

Окончание реализации

Карачаево-Черкесская Республика
Проект

Инвестор

1. Открытие обувной фабрики мощностью ООО «Обувь России»
1 млн пар в год

2. Строительство комплекса
по производству сухих строительных
смесей мощностью 330 тыс. тонн

OOO «Матанат А»

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

1,4

г. Черкесск

2012

2017

0,14

г. Черкесск,
Урупский район

2012

2017

Начало
реализации

Окончание реализации

Чеченская Республика
Проект

Инвестор

ЗАО «Вайнах
1. Создание опорно-транспортной сети
Телеком»
передачи данных и системы базовых
станций широкополосного радиодоступа
2. Строительство молочного кластера,
включающего ферму на 3600 дойных
коров и кормовой центр на 4000 голов

ООО «Лидер-А»

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

1,92

95 % населенных
пунктов республики

2011

2013

0,94

г. Гудермес

2014

2017

Начало
реализации

Окончание реализации

Республика Дагестан
Проект

Инвестор

ООО
1. Создание опорно-транспортной сети
«Дагагрокомплекс» и
передачи данных и системы базовых
станций широкополосного радиодоступа ОАО «Россельхозбанк»
2. Строительство молочного кластера,
включающего ферму на 3600 дойных
коров и кормовой центр на 4000 голов

ОАО «НПК Русская
радиоэлектроника»

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

19,6

Кизлярский и Тару- 2012
мовский районы

2017

2,15

г. Махачкала

2014

2015
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Республика Северная Осетия — Алания
Проект

Инвестор

1. Строительство на р. Урух каскада малых Группа компаний
ГЭС общей мощностью 240 МВт
«Меркурий»

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

9

Начало
реализации

Окончание реализации

Ирафский район

2007

2009 (частично)

2. Развитие ОАО «Электроцинк»

ООО «УГМК-холдинг»

4,4

г. Владикавказ

2007

н/д

3. Строительство предприятия по
комплексной переработке древесины

Группа компаний
«Рокос»

0,43

г. Владикавказ

2007

2008

4. Развитие сети супермаркетов «Забава»

Группа компаний
«Держава»

2

г. Владикавказ

2008

2009

5. Строительство холдинга
по производству и переработке молока

Холдинг «МастерПрайм. Березка»

0,68

г. Ардон

2008

2010 (частично)

6. Освоение валунно-гравийного
месторождения в пойме р. Ардон

ОАО «Московский индустриальный банк»

0,55

г. Ардон

2008

2013

7. Организация серийного производства
фотоэлектронных приборов и аппаратуры

ОАО «Катод»

0,5

г. Владикавказ

2008

2012

8. Строительство завода по производству
облицовочного кирпича

ООО
«КерамаБрикет-М»

0,24

г. Моздок

2008

2013

9. Создание производства оптикоэлектронных элементов, приборов
и аппаратуры двойного применения

ОАО «Экран-Оптические системы», центр
«Баспик»

0,66

г. Владикавказ

2009

2012

10. Строительство сети передачи данных
с использованием оптического волокна

ОАО «Иртелк ом»

0,5

г. Владикавказ

2012

н/д

Начало
реализации

Окончание реализации

Ставропольский край
Проект

Инвестор

Инвестиции Город/район
(млрд руб.) локализации проекта

1. Строительство комплекса переработки
газа Северного Каспия в этилен и его
производные мощностью 2 млрд куб. м
сырья в год

ОАО «Лукойл»

143,3

г. Буденновск

2010

2020

2. Строительство свиноводческого комплекса с законченным производственным
циклом на 270 тыс. голов

ООО «Гвардия»

5,43

Красногвардейский район

2010

2014

3. Строительство двух
нефтеперекачивающих станций

ЗАО «Каспийский
трубопроводный
консорциум-Р»

10,8

Ипатовский и
Изобильненский
районы

2011

2014

4. Строительство многофункционального
комплекса «МинводыЭкспо»

ООО «МВЦ 2012»,
ОАО «КРСК»

4,57

Минераловодский
район

2012

2014

5. Создание многопрофильного медицинского лечебно-диагностического парка

ОАО «КРСК»

5

Минераловодский
район

2013

2018

на правах рекламы
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Текст: Елена Оленина

Семь китов инвестиционной
привлекательности
Именно на них стоит сегодня экономика Северного
Кавказа, амбиции которой — приблизиться в ближайшие
годы к среднероссийским показателям

В настоящее время каждый регион СКФО способен представить стране и миру крупный
инвестпроект, по которому можно судить об экономическом потенциале территории.
Широкий спектр отраслей, в которых реализуются эти проекты (промышленность,
транспортная инфраструктура, энергетика, туризм), свидетельствует о том, что
на Кавказе постепенно формируется современное экономическое пространство.

Ставропольский край: ставка
на химиков. Два крупнейших
инвестконтракта, подписанных врио
губернатора Ставрополья Владимиром Владимировым с начала года,
наглядно демонстрируют ключевые
приоритеты его экономической
политики. Это крупная промышленность, в первую очередь химическая
отрасль.
В феврале руководство края заключило соглашение с концерном
«Лукойл» о развитии газоперерабатываюшего комплекса на базе
завода «Ставролен» в Буденновске, а
в мае аналогичное соглашение было
подписано с холдингом «ЕвроХим»,
которому принадлежит самое значительное промпредприятие Ставрополья — «Невинномысский азот».
И если проект «Лукойла» стоимостью более 140 млрд рублей
стартовал еще в прошлом десятилетии, то нынешние планы «ЕвроХима» представляют собой новую
инвестпрограмму сроком на шесть
лет. За это время холдинг намерен
вложить в экономику края свыше
70 млрд рублей.
По оценке аналитиков, сегодня
«ЕвроХим» стремится занять уникальную для российских компаний позицию производителя всех
возможных видов минеральных
удобрений — азотных, фосфорных,
калийных и сложных и благодаря
этому усилить свою конкурентоспособность на мировом рынке. «Невинномысскому азоту» в этом процессе
отведено одно из ключевых мест.
До 2021 года на базе предприятия
планируется создать комплекс по
выпуску аммиака и карбамида, провести техническое перевооружение
производства аммиака с увеличением производительности до 1980 тонн
в сутки. Также планируется ввести
в строй установку по производству
нитрата калия мощностью 60 тыс.
тонн в год и газотурбинную установку для агрегатов производства
слабой азотной кислоты.
Одновременно предполагается
реконструкция цеха по выпуску

В феврале руководство края заключило соглашение
с концерном «ЛУКОЙЛ» о развитии газоперерабатываюшего
комплекса на базе завода «Ставролен» в Буденновске, а в мае
аналогичное соглашение было подписано с холдингом
«ЕвроХим», которому принадлежит самое значительное
промпредприятие Ставрополья — «Невинномысский азот».
карбамида и сложных удобрений.
Кроме того, холдинг намерен осваивать смежную сферу агросервиса,
создав в третьей очереди регионального индустриального парка
«Невинномысск» опытный агротехнический комплекс площадью
более 300 га и стоимостью 3,5 млрд
рублей. «ЕвроХим» планирует
уделить значительное внимание
обучению ставропольских аграриев
новым технологиям.
В новый инвестиционный цикл
«Невинномысский азот» входит,
успешно реализовав прецедентный
для российского химпрома проект
создания установки по производству меламина мощностью 50 тыс.
тонн в год стоимостью более
10 млрд рублей. Установка была
запущена в эксплуатацию в конце

2012 года. Этот проект представляет
собой убедительный пример возможностей отечественных производителей в области импортозамещения: до недавних пор весь меламин
в Россию ввозился.
При этом компании, которые его
производят, формируют своего рода
«закрытый клуб» — количество
держателей патентов на выпуск меламина очень невелико. Теперь в их
числе оказался и ставропольский
химический гигант, который остановился на «сухой» каталитической
технологии производства меламина
немецкой компании «Лурги».

Карачаево-Черкесия: витрина
кавказского туризма. Важнейшим инвестпроектом КЧР, благодаря которому республика уже
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В советский период в Северной Осетии был создан
наиболее мощный на Кавказе «куст» высокотехнологичных
предприятий ВПК, которые сейчас постепенно собираются
под единый «зонтик» «Ростеха». Руководство госкорпорации
сообщило о планах по реорганизации ряда предприятий
радиоэлектронной промышленности республики.

стала хорошо известна всей стране,
является новый всесезонный
курорт в поселке Архыз. На сегодняшний день это первый проект,
успешно реализованный в рамках
туристического кластера Северного
Кавказа. Реализация этого проекта
началась задолго до появления у
руководства страны планов по развитию туризма в регионе, но стадия
активного строительства курорта
пришлась на тот момент, когда
полпредом в СКФО стал Александр
Хлопонин, оказавший серьезное
содействие ускорению работ.
Полноценный запуск первых
объектов курорта — горнолыжных
трасс и новых гостиниц — состоялся в прошлом году. В первом горнолыжном сезоне в Архызе рассчитывали принять примерно 18 тыс.

человек, но реальность, похоже,
значительно превзошла ожидания.
По словам генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергея Верещагина, за зимние
месяцы в Архызе побывали более
35 тыс. туристов, было продано
более 26 тыс. ски-пассов (билетов
на горнолыжные подъемники). В
летнем сезоне курорт не сбавляет

обороты: с 1 июня по 10 июля в
рамках летней программы «Архыз
Park» было продано порядка 10 тыс.
ски-пассов. Общий объем частных
инвестиций действующих и потенциальных резидентов в развитие
курорта уже приближается к отметке 1,5 млрд рублей.
Для Карачаево-Черкесии открытие современного курорта

стало отличным шансом рассказать
о себе всей России. Руководство
республики намерено использовать возможности «Архыза» для
проведения различных мероприятий — спортивных, общественнополитических, развлекательных
и т. д., и уже в нынешнем летнем
сезоне событийная программа была
довольно насыщенная. К тому же в
КЧР регулярно бывают отечественные звезды и политики, которые,
разумеется, советуют россиянам
отдыхать именно здесь.
«Мне приходилось слышать
критику в адрес тех, кто взялся за
реализацию столь масштабного
проекта. Я ожидала увидеть все
работы на самой ранней стадии, но
была искренне удивлена увиденным. Все, что мы видим, сделано
менее чем за три года, и это вызывает уважение. Я много езжу, и мне
есть с чем сравнивать», — заявила в
ходе визита в Карачаево-Черкесию
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Еще одна небольшая деталь:
Архыз надежно «прописался» в прогнозах погоды на федеральных
каналах — это убедительный знак
признания успеха.

Кабардино-Балкария: стройка
эльбрусской крепости. Строительство пяти заводов по производству современных стройматериалов
в Эльбрусском районе КБР — крупнейший инвестпроект, реализованный в республике за последние
несколько лет, его общая стоимость
составляет 7 млрд рублей. Инициатор
проекта на базе завода силикатного
кирпича в городе Тырныаузе —
ОАО «Каббалкгипс» — намерен выпускать широкую линейку продукции:
различные виды гипсовых вяжущих,
сухие строительные смеси, гипсовые
панели, пазогребневые плиты и т. д.
Собственная марка продукции Gipsell
(«Гипс Эльбруса») уже хорошо известна на российском рынке.
Импульсом для реализации проекта стало восстановление рынка
после кризиса 2008-2009 годов,
связанное с увеличением спроса
на гипсовую продукцию. Для расширения производства в распоряжении
«Каббалкгипса» имеется крупное
месторождение сырья — гипсового
камня — с разведанными запасами
порядка 21 млн тонн, и это является
серьезным конкурентным преимуществом компании: немногие производители стройматериалов в России
обладают настолько значительной
сырьевой базой. Максимальная годовая потребность новых мощностей
предприятия, возведение которых
началось в 2010 году, оценивается в
500 тыс. тонн. Мощность новых заводов компании составит 1000 тонн
продукции в сутки.
Партнером по строительству
новых заводов «Каббалкгипса» выступил Внешэкономбанк, что само
по себе служит подтверждением
значимости проекта. Кредит ВЭБа в
размере более 4,5 млрд рублей выдан
на 5 лет, срок окупаемости проекта
составляет 7 лет. По сути, это производство также направлено на импортозамещение, причем, как отмечает
руководство компании, ни один из
ее транснациональных конкурентов
не имеет в России аналогичного универсального комплекса по производству гипсоматериалов. Это открывает для «Каббалкгипса» возможности
продвижения своей продукции не
только на юге России, но и в других
макрорегионах страны.

Северная Осетия: оборонная
консолидация. В советский период в Северной Осетии был создан
наиболее мощный на Северном Кавказе «куст» высокотехнологичных

Важнейший инвестпроект, который планируется
реализовать в ближайшие годы, — строительство в Грозном
ТЭС мощностью 400 МВт. Появление этого объекта
должно создать инфраструктурную базу для развития
в Чечне крупных промышленных производств, например,
автомобилестроения, а также туризма.
предприятий ВПК, которые сейчас
постепенно собираются под единый
«зонтик» госкорпорации «Ростех».
В марте руководство корпорации
сообщило о планах по реорганизации ряда предприятий радиоэлектронной промышленности республики: ООО «НИИ электронных
материалов», ОАО НПО «Бином»,
ОАО «Разряд», ОАО «Алагирский
завод сопротивлений», ОАО «Топаз»,
ОАО «Гран», которые планируется
консолидировать в единую компанию под руководством Руслана
Кульбаева, генерал-майора полиции,
бывшего главы Госнаркоконтроля по
Кабардино-Балкарии.
Для оборонки Северной Осетии,
которая в постсоветский период
переживала не лучшие времена,
консолидация активов должна,
с одной стороны, обеспечить доступ
к гособоронзаказу, а с другой —
помочь предприятиям избавиться
от груза долгов. Промышленный
комплекс республики уже как
следует почувствовал увеличение
ассигнований государства на оборонные цели.
По итогам 2013 года индекс
промпроизводства в Северной
Осетии составил 124,6 % к преды-

дущему году — это один из лучших результатов среди регионов
РФ, значительно превышающий
среднероссийский показатель.
В частности, владикавказский завод «Победит» — одно из ведущих
отечественных предприятий по
выпуску продукции из вольфрама и
молибдена — в прошлом году увеличил выручку от продаж в 1,9 раза
(до примерно 1,8 млрд рублей), а
чистая прибыль компании увеличилась в 16,7 раза и составила 130 млн
рублей. Этот результат был достигнут в первую очередь благодаря поставкам металлического вольфрама
в Росрезерв по госзаказу.
Новым стимулом для возрождения
ОПК Северной Осетии должен стать
курс на импортозамещение, объявленный российским руководством в
связи с событиями в Украине. Первое
после недавней смены полпреда в
СКФО заседание правительственной
комиссии по социально-экономическому развитию округа прошло
именно во Владикавказе; в тот же
день премьер-министр Дмитрий
Медведев посетил, пожалуй, самое
успешное предприятие осетинской
оборонки — владикавказский технологический центр «Баспик».
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За зимние месяцы в Архызе побывали более 35 тыс. туристов,
было продано более 26 тыс. ски-пассов (билетов
на горнолыжные подъемники). В летнем сезоне курорт
не сбавляет обороты: только за первый месяц в рамках
летней программы «Архыз Park» было продано порядка
10 тыс. ски-пассов.

«В Осетии исторически был очень
сильный военно-промышленный
комплекс, и самая главная ценность — это кадры. Поэтому мы
будем опираться на существующие
предприятия», — заявил по итогам
совещания министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Чечня: энергетический
фундамент индустрии. Важнейшим инвестпроектом, который планируется реализовать в ближайшие годы
в Чеченской Республике, является
строительство в Грозном теплоэлектростанции мощностью 400 МВт. Появление этого объекта должно создать
инфраструктурную базу для развития
в Чечне крупных промышленных производств, например, автомобилестроения, а также туризма.
энергогенерации — она была уничтожена в ходе военных действий.
Решение перенести «олимпийскую» ТЭС в Грозный в очередной раз
подтвердило большие лоббистские
возможности главы Чечни Рамзана
Кадырова, которому удалось убедить
в необходимости этого председателя
правления «Газпрома» Алексея Миллера. Строительство электростанции
будет осуществлять ООО «Газпромэнергохолдинг». Первый камень на
площадке будущей ТЭС на месте бывшей Грозненской ТЭЦ-3 был заложен
в апреле, а ввод объекта в строй
намечен на 2017 год. По словам гендиректора «Газпромэнергохолдинга»
Дениса Федорова, новая ТЭС в Грозном укрепит позиции энергобезопасности не только Чеченской Республики, но и Юга России в целом.

Решение построить в Чечне
крупную электростанцию было
принято в середине прошлого
года, когда окончательно решилась
судьба Кудепстинской ТЭС — крупнейшего энергообъекта, запланированного в рамках олимпийского
строительства в Сочи. За несколько лет у этого проекта несколько
раз менялся инвестор, жители

поселка Кудепста регулярно выступали против строительства
электростанции.
В результате было принято
решение разместить ее в другом
энергодефицитном регионе страны, к тому же оборудование для
станции уже было закуплено. Этим
регионом была выбрана Чечня, где
на данный момент нет собственной

Ингушетия: кавказский
строительный конструктор. Самым крупным инвестпроектом, реализуемым в настоящее время в самой
маленькой республике СКФО, является создание кластера энергоэффективных стройматериалов «Ин Ариа»
общей стоимостью почти 6 млрд рублей. Его инициатором выступила
строительная группа «Ал Строй»,
созданная выходцами из Ингушетии,

которая работает во многих регионах
России более 20 лет и возводит в год
порядка 200 тыс. кв. м жилья.
В состав проекта входят три ключевых производства: домостроительный комбинат, завод ячеистого
газобетона, завод сухих строительных смесей и энергоэффективных
покрытий. Продукция этих предприятий может быть использована
как в индустриальном домостроении, так и при возведении индивидуального жилья, которое на
Северном Кавказе традиционно
преобладает.
Одна из особенностей стройматериалов, которые будут выпускаться предприятиями «Ин
Ариа», — легкость конструкций
и удобство монтажа. Например,
плиты перекрытий из газобетона
можно будет монтировать без использования крана, при помощи
подручных средств.
Для Ингушетии появление такого
крупного проекта принципиально
значимо по ряду причин. Во-первых,
ингуши считают себя народом
строителей, и создание серьезного
производства в сфере стройматериалов — это реализация естественных
преимуществ республики. Вовторых, реализация этого сложного
проекта, требующего серьезных
управленческих компетенций, будет
работать на репутацию Ингушетии
как инвестиционно привлекательного региона.
Подтверждением этого стало
включение «Ин Арии» в число проектов, получивших госгарантии правительства РФ. Финансовым партнером
выступил Сбербанк, предоставивший
инициаторам проекта девятилетний
кредит. Ввести новые производства
в эксплуатацию планировалось уже
в следующем году.

Дагестан: крылья будущих инвестиций. Среди ряда крупных инвестпроектов, реализуемых сейчас в
Дагестане, особую значимость имеет стартовавшая реконструкция махачкалинского аэропорта — проект,
который имеет давнюю и непростую
судьбу. Аэропорт дагестанской столицы давно нуждался в кардинальной модернизации своих активов,
но этому препятствовало немало
обстоятельств. Которые, в свою
очередь, мешали росту пассажиропотока в этом перспективном транспортном узле, имеющем громадный
потенциал развития. В 2013 году
махачкалинский аэропорт обслужил

Среди ряда крупных проектов, реализуемых сейчас
в Дагестане, особую значимость имеет стартовавшая
реконструкция махачкалинского аэропорта. Он давно
нуждался в кардинальной модернизации своих активов,
но этому препятствовало немало обстоятельств.

всего 508 тыс. человек — для региона с трехмиллионным населением
это очень мало.
Еще в 2010 году, когда президентом республики стал Магомедсалам
Магомедов, было принято решение,
что новым собственником аэропорта, находившегося на балансе
ОАО «Авиалинии Дагестана»,
станет миллиардер Сулейман Керимов, который считался фигурой,
весьма близкой к главе республики.
Однако на установление контроля
над аэропортом структурам Керимова потребовалось почти четыре
года — в процессе «Авиалинии Дагестана» сначала лишились права
выполнять пассажирские перевозки, а затем и вовсе были объявлены
банкротом в связи с многомиллионными долгами.
В начале июня ОАО «Международный аэропорт Махачкала»,
близкое к Сулейману Керимову,
приобрело на аукционе имущественный комплекс аэропорта за
297,7 млн рублей, и теперь видимых
препятствий для заявленных ранее
планов по его реконструкции нет.
Еще в середине 2012 года руководитель компании Керимова «Нафта
Москва» Олег Липатов говорил

о готовности вложить в развитие
аэропорта 3 млрд рублей только на
первом этапе.
Ключевой задачей модернизации
аэропорта является приведение в
порядок взлетно-посадочной полосы, которая не реконструировалась
с 1960-х годов. До конца этого года
должны быть завершены работы первого этапа реконструкции
стоимостью свыше 2 млрд рублей,
второй этап (более 3 млрд рублей)
должен стартовать после обеспечения софинансирования ФЦП «Развитие транспортной системы России»
из бюджета Дагестана и внебюджетных источников.
Опыт ряда российских аэропортов (в том числе Минеральных Вод)
убедительно демонстрирует, что
вложения в реконструкцию быстро
повышают пассажиропоток, а для
Дагестана это принципиально важно. Причем не только с точки зрения
увеличения транспортной мобильности населения, но и в плане привлечения капиталов: модернизированная воздушная гавань Дагестана
должна стать воротами для новых
инвестиций в республику.
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Текст: Елена Оленина

Роль личности в бизнес-истории
Каждая территория Северного Кавказа сегодня может
похвастаться наличием крупного бизнесмена
Такие бизнесмены выступают своего рода лицом региональной экономики. Некоторые
из них хорошо известны на федеральном уровне, влиятельность других ограничивается
«домашним» регионом. Но все они делают одно дело — демонстрируют высокий
потенциал экономического развития СКФО.

Чечня: миллиардер
в строительной каске. Имя
Руслана Байсарова в Чечне сегодня
ассоциируется в первую очередь
со строительством всесезонного
курорта «Ведучи» на малой родине бизнесмена в Итум-Калинском
районе республики. Этот проект
также должен опровергнуть известный стереотип о том, что в Чечне не
может развиваться туризм. Однако
руководству республики за очень
короткий срок удалось добиться
включения проекта в рамки туркластера Северного Кавказа, и теперь
курорт «Ведучи» занимает в нем одно
из приоритетных мест.
Похоже, что для Руслана Байсарова, чьи основные активы сосредоточены в горнодобывающей
промышленности, вложения в туристическую инфраструктуру не станут
непрофильными. Именно чеченский
бизнесмен едва ли не первым выразил готовность инвестировать в
Крым после его присоединения к
России — об этом еще в середине
марта, то есть до официального признания этого факта, сообщил глава
Чечни Рамзан Кадыров, с которым у
Байсарова давно сложились доверительные отношения.
Амбиции Руслана Байсрова в
девелопменте были подкреплены
крупной сделкой по приобретению
строительного холдинга «Стройгазконсалтинг», которую бизнесмен
провел в два этапа. В конце прошлого
года контролируемая им Тувинская
энергетическая компания приобрела
30-процентный пакет акций «Стройгазконсалтинга», а в начале июня
структуры Байсарова довели свою
долю в этой компании до 74,1 %.
По информации некоторых источников, вся эта сделка обошлась Байсарову, который занял пост председателя совета директоров компании,
в 9,8 млрд долларов. В любом случае
это одно из крупнейших приобретений, которые когда-либо происходили на российском строительном
рынке. С приобретением «Стройгазконсалтинга» под контролем Руслана
Байсарова оказался диверсифицированный строительный холдинг с
годовым оборотом 388 млрд рублей,
считающийся крупнейшим подрядчиком «Газпрома».
Для выхода на рынок инфраструктурного строительства чеченский
бизнесмен выбрал исключительно
удачный момент: после завершения
олимпийских строек ряд крупных
подрядчиков, возводивших объекты

Имя Руслана Байсарова сегодня ассоциируется в первую
очередь со строительством всесезонного курорта «Ведучи»
на его малой родине в Итум-Калинском районе. Этот проект
должен опровергнуть известный стереотип о том, что
в Чечне не может развиваться туризм.

в Сочи, подали на банкротство. Среди них было и омское НПО «Мостовик», которое планировало строить
курорт «Ведучи». Так что теперь
не исключено, что свой главный
подарок родной республике Руслан
Байсаров сделает силами своей же
новой компании.

Ставропольский край:
птица высокого полета. Виктор Наурузов, председатель совета
директоров группы агропредприятий
«Ресурс», основные птицеводческие
активы которой расположены на
Ставрополье, — фигура, почти не
известная за пределами своей отрасли. «Птицеводческий бизнес очень
прагматичный — зачем нам делиться
успехами и ошибками с конкурентами?» — так пояснил он в одном из
редких интервью отсутствие особой
необходимости позиционировать
свою компанию в широкой прессе.
Между тем именно «Ресурс» сегодня ассоциируется с большинством
достижений последних лет в АПК
Ставрополья. В крае группе принадлежат такие крупные активы, как
невинномысский «Птицекомбинат»,
«Ставропольский бройлер» и «Ставропольский птицекомплекс», а также

торговая компания «Ресурс-Юг» с выручкой 15,1 млрд рублей в 2012 году.
Стороннему наблюдателю может
показаться, что «Ресурс» взялся из
ниоткуда — еще десять лет назад, на
старте развития, этот холдинг был
всего лишь небольшим региональным
игроком. Но уже в начале 2013 года, по
данным Росптицесоюза, «Ресурс» вышел на третье место среди российских
производителей мяса птицы, контролируя 6,9 % рынка. За эти годы компания реализовала две инвестпрограммы общей стоимостью более 14 млрд
рублей, увеличив объем производства
с 4,2 тыс. тонн готовой продукции до
210 тыс. тонн мяса птицы и более 200
тыс. тонн сельхозкультур.
Важнейший фактор успеха бизнеса Виктора Наурузова — грамотно
продуманная долгосрочная стратегия
развития. По мнению главы холдинга, сегодня в российском птицеводстве, рынке крайне конкурентном,
наиболее серьезные перспективы у
тех компаний, которые выстраивают вертикально-интегрированную
структуру бизнеса: от создания собственной кормовой базы до производства и сбыта готовой продукции.
Именно такую структуру на
протяжении последнего десятиле-
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тия формировал «Ресурс», скупая и
модернизируя птицеводческие предприятия и комбикормовые заводы,
расширяя банк собственных земель,
выводя на рынок марки готовой
продукции. И даже строительство и
реконструкцию объектов выполняет
собственная строительная компания.
До конца этого десятилетия
«Ресурс» намерен продолжать
расти быстрыми темпами, и теперь
группу уже интересует не только
российский рынок, но и расширение
экспорта. По мнению Виктора Наурузова, отечественное птицеводство
быстро смогло достичь мирового
уровня конкурентоспособности, а
это значит, что теперь оно может бороться за развивающиеся рынки —
в первую очередь Африки и Азии.
Через четыре-пять лет, уверен глава
«Ресурса», Россия сможет экспортировать миллион тонн мяса птицы,
и ставропольские предприятия внесут в этот процесс весомый вклад.

Дагестан: суммирование
активов. Среди первых лиц дагестанского бизнеса за последний год
на уровне не только республики,
но и страны в целом была заметна
фигура основателя группы «Сумма»

Среди первых лиц дагестанского бизнеса заметна фигура
основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Его холдинг является одним из крупнейших игроков
в российских инфраструктурных отраслях — дорожном
строительстве, портовом хозяйстве, телекоме и т. д.

Зиявудина Магомедова. Сегодня
его холдинг является одним из
крупнейших игроков в российских
инфраструктурных отраслях — дорожном строительстве, портовом
хозяйстве, телекоме и т. д.
В Дагестане активизацию «Суммы» напрямую связывают с назначением главой республики Рамазана
Абдулатипова: при прошлом руководителе Магомедсаламе Магомедове Зиявудин Магомедов был не
так заметен в родной республике на
фоне другого крупного бизнесмена — Сулеймана Керимова. Теперь
же с деятельностью подразделений
«Суммы» связывают будущее сразу
нескольких направлений развития
Дагестана.
В первую очередь это дорожное
строительство: с приходом на пост
главы ГКУ «Дагестанавтодор» Загида Хучбарова, бывшего руководителя ряда компаний, входящих в состав
«Суммы», динамика этой отрасли
резко возросла. С самого начала
Хучбаров заявил, что делает ставку
на сотрудничество с компаниями,
которые готовы обеспечить высокое
качество дорожных работ, и первым
шагом «Суммы» в этом направлении
стало строительство нескольких

асфальтобетонных заводов в Дагестане. Сейчас одна из компаний
холдинга выполняет работы по строительству магистрали Астрахань —
Махачкала, принципиальной для
развития транспортного коридора
север — юг, а в перспективе «Сумма»
может принять участие и в наиболее
амбициозном дорожном проекте
Дагестана — строительстве аваро-кахетинской дороги.
Еще одна сфера влияния Зиявудина Магомедова и «Суммы» — портовое хозяйство. В этой отрасли наиболее ожидаемым событием является
раздел активов Новороссийского
морского торгового порта, в котором
«Сумма» является одним из крупнейших акционеров вместе с государственной АК «Транснефть». Сценарий, который сегодня обсуждается
как приоритетный, предполагает,
что «Сумме» в результате достанутся
все сухогрузные терминалы крупнейшего порта России, при этом холдинг
Зиявудина Магомедова станет крупнейшим акционером НМТП.

Ингушетия: курортный первопроходец. Основателя финансовопромышленной группы «Акрополь»
Ахмета Паланкоева можно сегодня

назвать первым лицом ингушского
бизнеса по нескольким причинам.
Во-первых, он представляет
республику в Совете Федерации
и в этой должности регулярно публично выступает на тему инвестиционной привлекательности региона. Во-вторых, он на своем примере
демонстрирует эту привлекательность, поскольку «Акрополь» взялся

Самой яркой бизнес-леди СКФО следует признать Ларису
Бекузарову, руководителя агрохолдинга «Мастер-Прайм.
Березка» из Северной Осетии. Компания специализируется
на разведении крупного рогатого скота и выпуске
экологически чистых продуктов питания.

реализовать в республике первый
туристический проект строительства горнолыжного курорта «Армхи». И в то время, пока ряд других
территорий СКФО только строили
планы по развитию туризма, у
Ингушетии получилось показать
всем, что это можно делать быстро и
вполне эффективно — за два сезона
«Армхи» уже посетили достаточное
количество туристов.
Однако будущее развитие курорта
напрямую зависит от скорости прохождения проекта в федеральных
структурах, и здесь возможности
Паланкоева пригодятся еще не раз.

Бизнес Ларисы Бекузаровой — это
иллюстрация другой расхожей истины об экономике Северного Кавказа,
которая считается в первую очередь
аграрной. Другое дело, что в регионе пока немного по-настоящему
современных предприятий АПК, использующих передовые технологии
и выпускающих продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне.
Для «Березки» же именно это стало
изначальным приоритетом.
Важнейшим событием в истории
осетинского холдинга явилось решение привезти в Россию скот французской породы монтбельярд, что дало
право на получение статуса племенного хозяйства. В определенный
момент основательница компании
поняла, что ее бизнес имеет большие
перспективы роста — с этой целью
был разработан крупный инвестпроект строительства животноводческого комплекса на 1200 голов с
дополнительной инфраструктурой,
что позволило бы увеличить объем
производства в десять и более раз.
В качестве партнера проекта
был выбран Внешэкономбанк. Это
означало, что бизнес-план нового
производства будет разработан на
очень высоком уровне. Подготовка к

Северная Осетия: первая
леди кавказского
бизнеса. Бизнес Северного Кавказа, по общему признанию, имеет неженское лицо, но и здесь есть
примечательные исключения.
Самой яркой бизнес-леди СКФО,
безусловно, следует признать
Ларису Бекузарову, руководителя агрохолдинга «Мастер-Прайм.
Березка» из Северной Осетии.
Компания специализируется на
разведении крупного рогатого
скота и выпуске экологически
чистых продуктов питания.

его запуску шла несколько лет, пока,
наконец, в середине июля не стало
известно, что ВЭБ принял решение
открыть ряд кредитных линий для
предприятий в Северной Осетии,
и в их числе оказалась компания
«Мастер-Прайм. Березка».
Однако окончательно решение
будет принято в том случае, если холдинг будет обеспечен достаточным
количеством земельных ресурсов.
Хочется верить, что нынешняя
ситуация с продуктовым санкциями
поспособствует скорому решению
этого затянувшегося вопроса.

Кабардино-Балкария:
полимеры на старте. Первым
лицом инвестиционного процесса
в КБР можно признать бизнесмена
Сергея Ашинова, который уже несколько лет реализует в Майском
районе республики крупный проект
по строительству завода чистых полимеров «Этана».
История этого проекта характеризует Сергея Ашинова как человека,
готового работать на долгосрочную перспективу. Понимание того,
что на юге России с его развитым
агропромышленным комплексом
необходимо крупное производство
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полимерной упаковки для продукции
пищепрома и сельхозпереработки, у
Ашинова и его партнеров появилось
еще больше десяти лет назад. Первоначально предприятие собирались
строить в соседнем Ставропольском
крае, но в Кабардино-Балкарии были
предложены лучшие условия — и
теперь «Этана» является самым масштабным промышленным инвестпроектом в этой республике стоимостью порядка 16 млрд рублей.
Но и на своем нынешнем месте
проект потребовал умения играть на
перспективу: от признания его приоритетным с целью получения госгарантий правительства РФ до начала
строительства прошло целых три
года. За это время был сформирован
крупный консорциум международных предприятий, которые согласились выступить технологическими
партнерами проекта, подготовлены
заявки на кредит Внешэкономбанка
и на создание в КБР особой экономической зоны, создана инженерная
инфраструктура.
Наконец, в июне прошлого года
началось возведение завода, а спустя
год первый этап строительства был
выполнен на 90 %. В настоящее время
проект «Этана» включен в план раз-

Президенту черкесского автозавода «Дервейс» Хаджи-Мурату
Дереву удалось опровергнуть главный стереотип, связанный
с Кавказом. История его предприятия демонстрирует:
современное машиностроение в СКФО не просто
возможно — оно может появиться здесь быстро.

вития газо- и нефтехимии России на
период до 2030 года, что для Кабардино-Балкарии означает безусловный
экономический прорыв: раньше эта
республика ассоциировалась прежде
всего с туризмом и сельским хозяйством, а теперь претендует на то,
чтобы стать одним из лидеров новой
индустриализации СКФО.

Карачаево-Черкесия:
высокотехнологичный
автопром. Президенту черкесского
автозавода «Дервейс» Хаджи-Мурату Дереву за последние несколько
лет удалось опровергнуть главный
стереотип, связанный в массовом
сознании с Северным Кавказом:
принято считать, что здесь нет и не
может быть современных высокотехнологичных производств. Однако история «Дервейса» наглядно
демонстрирует: современное машиностроение на Кавказе не просто
возможно — оно может появиться
здесь быстро.
Благо у региона есть важнейший ресурс для крупных сборочных производств — большое
количество свободных рабочих
рук. Но этот фактор нужно было
помножить на предприниматель-

скую энергию, которой семье
Деревых не занимать — это самая
известная бизнес-династия Карачаево-Черкесии уже на протяжении
четверти века.
Регалии «Дервейса» можно
перечислять долго: крупнейшее
машиностроительное предприятие
Северного Кавказа, крупнейший
работодатель Карачаево-Черкесии,
первооткрыватель китайского, а с
прошлого года и тайваньского автопрома для российского рынка и т. д.
Главное во всем этом, пожалуй, то,
что компании удалось добиться
успеха там, где почти никто не видел
перспектив — еще в прошлом десятилетии идея создания на Северном
Кавказе крупного автозавода вызывала в лучшем случае усмешку.
Сегодня же руководство «Дервейса» строит планы строительства
нового производства — на сей раз
малотоннажных грузовиков —
в Чечне стоимостью до 500 млн
долларов. В ближайшие годы это
может быть самый крупный проект,
заявленный частным инвестором
в промышленности СКФО.

Р ЕЙТИНГ

Инвестиционный портфель
Северного Кавказа

«50
ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОРТФЕЛЯХ РЕГИОНОВ
СКФО»
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Ставропольский край
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Строительство агропромышленного парка «Ставрополье» производственной мощностью
330 тыс. тонн и вместимостью логистической зоны 290 тыс. тонн в год

50

2500

2. Строительство сахарного комбината мощностью переработки 10 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки

12

750

3. Создание многопрофильного медицинского лечебно-диагностического парка

5

3500

4. Строительство кластера по производству высокотехнологичных керамических изделий

3,6

470

5. Строительство тепличного комбината производительностью 5 тыс. тонн овощей в год

2,9

800

6. Строительство завода по производству строительных модульных элементов зданий

2,25

147

7. Строительство товарных кролиководческих ферм мощностью 3,6 тыс. тонн мяса кролика в год

1,5

300

8. Строительство завода по розливу питьевой воды производительностью 500 млн литров в год

1,5

250

9. Строительство кирпичного завода производительностью 30 млн штук в год

1,12

150

10. Строительство завода по глубокой переработке сои мощностью 15 тыс. тонн соевого белка в год

0,88

90

Республика Дагестан
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Организация текстильного производства полного цикла, предусматривающего выпуск 500 видов
продукции

26,4

4138

2. Строительство первого микрорайона города-спутника Лазурный берег на площади 60 га

23,4

11022

3. Организация сборочного производства семейства малогабаритных коммерческих автомобилей
грузоподъемностью до 1 тонны мощностью 30 тыс. машин в год

13,8

1000

4. Строительство стеклотарного завода мощностью 720 млн условных единиц в год

6,6

900

5. Строительство завода по глубокой утилизации ТБО мощностью 200 тыс. тонн в год

3,8

168

6. Организация серийного производства цифровых ЖК-телевизоров и ТВ-приставок

2,14

965

7. Строительство комплекса для хранения винограда и фруктов мощностью 15 тыс. тонн

1,34

250

Республика Северная Осетия — Алания
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Организация производства медицинского стекла и изделий из него мощностью 12 960 тонн
продукции в год

26,4

4138

2. Создание домостроительного кластера с полным циклом производства высокотехнологичных
ресурсосберегающих строительных материалов
3. Строительство комплекса всесезонного парка спорта, отдыха и развлечений «Лысая гора»
пропускной способностью 2700 человек в день

23,4

11022

13,8

1000

4. Строительство многопрофильного животноводческого комплекса на 4 тыс. голов КРС
производственной мощностью 500 тонн говядины в год

6,6

900

5. Разведение малька форели, а также производство и переработка форели в объеме 9 тыс. тонн в год

3,8

168

6. Создание комплекса по добыче и глубокой переработке нефти на базе Коринского нефтяного
месторождения мощностью 199 тыс. тонн нефтепродуктов в год
7. Полное технологическое переоснащение и расширение производства ОАО «Кавдоломит» мощностью 882 тыс. тонн в год

2,14

965

1,34

250

Кабардино-Балкарская Республика
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Комплексная застройка жилого района «Восточный» площадью 650 тыс. кв. м

45

1500

2. Строительство завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения
производственной мощностью 486 тыс. тонн в год

15,7

2500

3. Строительство горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения

12

1000

4. Строительство нового международного аэропортового комплекса за пределами г. Нальчика

9,4

700

5. Строительство завода гипсовых вяжущих мощностью 800 тонн строительного гипса, 135 тонн
ангидритового вяжущего, 120 тонн высокопрочного гипса в сутки

6,8

500

6. Строительство птицекомплекса по производству бройлера и индейки суммарной мощностью
30 650 тонн мяса в год

5,64

908

7. Строительство комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих
овощей мощностью 75 000 тонн в год

3,34

550

8. Строительство Зарагижской МГЭС мощностью 28,8 МВт

2,6

110

9. Создание производства цифровой медицинской рентгеновской техники

0,75

221

10. Строительство автовокзала в южной части г. Нальчика

0,1

40

11. Строительство автовокзала в северной части г. Нальчика

0,1

40

Республика Ингушетия
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Строительство каскада малых гидроэлектростанций на реках Асса, Армхи и Фортанга
мощностью 15 МВт со среднегодовой выработкой электроэнергии 96,3 млн кВт/ч

3

70

2. Строительство цементного завода мощностью 600 тыс. тонн в год

1,65

60

3. Развитие тепличного хозяйства

1,2

230

4. Строительство общественно-делового центра в г. Магасе

0,9

60

5. Создание хозяйства по разведению, выращиванию и товарной реализации ценных и промысловых видов рыб мощностью 250 тонн

0,24

30

Чеченская Республика
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 1 млн тонн нефти в год

17

400

2. Восстановление и реконструкция Аргунской ТЭЦ-4 с выходом на производство электричества
мощностью 50 МВт и тепла мощностью 104 Гкал

3

134

3. Строительство завода по производству автокомпонентов

2,4

200

4. Организация производства светодиодных осветительных приборов

1,7

425

5. Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью
305,5 га и строительство хранилища плодовой продукции на 5000 тонн

0,6

108

Карачаево-Черкесская Республика
Проект

Стоимость проекта
(млрд руб.)

Количество
рабочих мест

1. Освоение Худесского медно-колчеданного месторождения мощностью добычи медноколчеданных руд 500 тыс. тонн в год
2. Строительство завода по выпуску химического волокна мощностью 60 тыс. тонн в год

16,5

900

12

2300

3. Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода, предполагающая производство
гипсокартона мощностью 20 млн кв. м и сухих строительных смесей мощностью 90 тыс. тонн в год
4. Строительство фабрики по переработке шерсти и производству пряжи в объеме 2000 тонн в год

4,4

298

2,1

450

5. Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса для получения
экологически чистой продукции на альпийских лугах

0,9

369
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ТЕМА НО МЕРА:
«СОЧИ-2014»

Текст: Никита Логвинов

Министр промышленности и торговли России

Денис Мантуров:

«Есть все предпосылки для того, чтобы
существенно повысить промышленный
потенциал СКФО»
Выступая во Владикавказе на заседании правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северного Кавказа, Денис Мантуров назвал
перспективными для округа легкую промышленность, деревообрабатывающий комплекс
и индустрию стройматериалов, а также производство композиционных материалов и
биодобавок. Увеличению количества высокопроизводительных предприятий в СКФО
будет способствовать формирование индустриальных парков. Параллельно следует
развивать товаропроводящую сеть.

— Обрабатывающий сектор в
Северо-Кавказском федеральном
округе составляет сегодня менее
10 % валового регионального
продукта. Правда, по итогам
2013 года он показал значительно
более высокие темпы роста, чем
в целом по России, — свыше 10 %,
а в первом квартале 2014-го —
свыше 7,5 %. Позитивная динами-

ка наблюдается в пяти субъектах
СКФО.
В структуре инвестиций, которая существует на данный момент
в регионах Северного Кавказа,
основным источником является
бюджет, за исключением Ставрополья, где 50 % доли всего объема
вкладов в развитие производства — внебюджетные источники.
Для улучшения инвестиционного климата местные власти и
Корпорация развития Северного
Кавказа должны обеспечить широкое информирование бизнеса о мерах поддержки в рамках существующих федеральных госпрограмм, а
также о финансовых инструментах
государственных банков. Потенциальным инвесторам необходимо
также понимание планов местных
властей по развитию промышленности на их территориях.
Во всех субъектах СКФО имеются соответствующие региональные программы. Мы направили
рекомендации по их корректировке с учетом последних изменений
в методологии, используемой на
федеральном уровне.
После того, как в Государственную думу был передан закон о

промышленной политике, также
потребуется внести ряд изменений в региональное законодательство, чтобы наиболее активно
использовать те инструменты,
которые заложены в новом законе. В частности, речь идет о налоговых каникулах и специальных
инвестиционных контрактах. Это
будет дополнительно привлекать
инвесторов и в последующем изменит баланс финансирования с
государственного участия в сторону частных вложений.
Привлечение частного капитала является важнейшим
условием диверсификации промышленности, и власти Северного
Кавказа уже работают в данном
направлении. На основе проведенного нами мониторинга
считаем необходимым обратить
внимание на такие отрасли, как
легкая промышленность, деревообрабатывающий комплекс и
производство стройматериалов.
Пока они составляют менее 1 % в
объемах выпускаемой продукции,
но при сравнительно небольших
инвестициях обеспечат достаточно быстрый оборот капитала и
вовлечение значительного коли-

чества рабочей силы в смежные
отрасли, что улучшит ситуацию с
занятостью.
Самое главное — эти индустрии обеспечены гарантированными и растущими рынками
сбыта, учитывая планы развития
курортной зоны, жилищного и
промышленного строительства и
в целом рост уровня потребления,
вызванного повышением уровня
жизни населения в СКФО. Поэтому поддержка данных направлений должна найти отражение в
региональных программах.
Помимо традиционных отраслей
необходимо запускать и высокотехнологичные предприятия, продукция которых будет востребована
в регионах СКФО. Это в первую
очередь производство композиционных материалов, используемых
в строительстве транспортной
инфраструктуры и ЖКХ, а также
создание мощностей по выпуску
биодобавок, которые будут применяться в доминирующих отраслях
округа — сельском хозяйстве и
пищевой промышленности.
Увеличению количества высокопроизводительных предприятий
во многом будет способствовать
формирование на территории
субъектов СКФО индустриальных
парков. О своих планах в этом направлении заявили практически
все регионы. Наибольшее число
промышленных зон опережающего развития создается в Ставропольском крае.
Мы содействуем субъектам Федерации в разработке их собственных нормативно-правовых актов,
которые будут включать меры
поддержки по данному направлению. В утвержденной подпрограмме по индустриальным паркам
на текущий год заложено 250 млн
рублей на субсидирование затрат
по кредитам, которые управляющие компании привлекают на их
создание. После того, как президент подпишет законопроект о
бюджетных проектировках, наше
министерство проведет во второй
половине года все конкурсные
процедуры для предоставления
этих субсидий непосредственно
управляющим компаниям.
Также совместно с минфином
подготовлен проект постановления правительства, которым
предусматривается компенсация
субъектам РФ затрат на создание
инфраструктуры парков через

Пока легкая промышленность, деревообрабатывающий
комплекс и производство стройматериалов составляют
менее 1 % в объемах выпускаемой в СКФО продукции.
Но при сравнительно небольших вложениях они обеспечат
достаточно быстрый оборот капитала и вовлечение
значительного количества рабочей силы в смежные отрасли.
частичное возмещение федеральных налогов, уплаченных резидентами. Это будет мотивировать и
регионы, и инвесторов активнее
создавать новые предприятия в
индустриальных зонах.
Развитие промышленной инфраструктуры необходимо осуществлять параллельно с товаропроводящей сетью. В большинстве
регионов уже принята программа
ее развития и выделяются бюджетные средства на создание производственно-логистических центров,
ориентированных в основном на
хранение, первичную переработку
и сбыт продукции АПК.
Мониторинг состояния торговой сети в СКФО показал,
что большинство федеральных
ритейлеров уже присутствуют в
регионах округа и имеют планы
по наращиванию количества
торговых точек. Более того, они
активно расширяют связи с местными поставщиками.
С сетями, входящими в Ассоциацию компаний розничной
торговли, достигнуты договоренности об организации на территории СКФО торгово-закупочных
сессий. В мае пилотная сессия

прошла в Ставропольском крае.
В текущем году мы готовы провести еще одну сессию с участием
уже большего количества крупнейших компаний. Для этого,
конечно, нам потребуется поддержка полпредства президента
в СКФО и министерства по делам
Северного Кавказа.
Мы предлагаем регионам активнее участвовать в выставочных
мероприятиях, как в России, так
и за рубежом, которые организуются при поддержке Минпромторга России. Дополнительным
стимулом для повышения конкурентоспособности отечественной
продукции у потребителя станет
проект «Знак качества», который
сейчас организуется нашим министерством.
Есть все предпосылки для
того, чтобы существенно повысить промышленный потенциал
Северо-Кавказского федерального
округа. Необходимо лишь более
активная позиция самих регионов
и своевременное выполнение принимаемых решений.

ПОРТРЕТ РЕГИОНА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АТЛАС

Ставропольский
край

11

площадок
Создано 11 площадок
опережающего развития

КабардиноБалкария

11

зон

Определено 11 зон потенциальной
рекреационной специализации

КарачаевоЧеркесия

1,3

млн человек

К 2016 году количество российских
туристов составит около 1,3 млн человек

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Чечня

3

Ингушетия

20

документов

зоны
В 2014-2015 годах планируется создание
еще 3 особых экономических зон

Разработан пакет из 20 нормативноправовых актов, стимулирующих
инвестиционную деятельность

Северная Осетия

11

Дагестан

5

рублей
На 1 бюджетный рубль привлечено более
11 рублей частных вложений

млрд рублей
Учреждена региональная
Корпорация развития с уставным
капиталом 5 млрд рублей
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ПО Р Т РЕТ РЕГ ИО НА:
КО МПЕТ ЕНТНО Е М Н ЕН И Е

Текст: Марк Александров

«Отношение к Кавказу меняется в лучшую сторону,
ситуация в округе тоже улучшается»
Руководители исполнительной и законодательной власти, «силовики»
и общественники — о приоритетах преобразований в СКФО и первых их результатах
для экономики и жителей региона.

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:
— Мы создали новый федеральный
орган исполнительной власти — министерство по развитию Северного
Кавказа. Этот орган дополнил уже
существующую территориальную
систему управления в нашей стране — я имею в виду министерства по
делам Дальнего Востока и Крыма.
Цели нового министерства — прежде всего, ускоренное социально-экономическое развитие СКФО, решение
проблемы занятости населения, привлечение инвестиций. Работа в этих
направлениях велась и раньше, однако теперь она будет более системной
и, надеюсь, эффективной.
Сейчас серьезно встал вопрос
импортозамещения. Это дополнительный стимул для технологического
обновления промышленности, создания современных производств. Не
воспользоваться такой возможностью
было бы неправильно, и Северо-Кавказский федеральный округ может
стать одной из площадок для подобных проектов.
По итогам прошлого года рост
промышленного производства в
СКФО замедлился, но все же он

превышает среднероссийский —
4,5 %. Важно сохранить положительную тенденцию, опираясь на
имеющийся в округе потенциал.
Это предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, машиностроения,
металлургии, химической и лесной
промышленности.
Есть ряд предложений по инвестированию в территории Северного
Кавказа со стороны различных российских компаний. Причем в разные
сферы — это касается и литейных
комплексов, и химических заводов,
и производства турбин, удобрений,
композитов. Я не говорю о таких направлениях, как мебель, упаковка и
многое другое.
Но для того, чтобы все это состоялось, нужна государственная
поддержка. На федеральном уровне
она осуществляется по линии пяти
целевых программ.

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации
России:
— В адрес проекта Северо-Кавказского туристического кластера высказывается много критики.

Я специально попросила показать
мне, что делается в Архызе.
Скажу честно: думала, что
строительство там находится
в начальной стадии... Я сама
горнолыжник, бывала на многих
курортах мира, и мне есть с чем
сравнить. То, что сделано в Карачаево-Черкесии менее чем за три
года, вызывает уважение.
В таких проектах основное
время уходит на подготовку
инфраструктуры — инженерной,
дорожной, горнолыжной. Сейчас
готова не только инфраструктура
«Архыза». Курорт живет, работает
(к августу его посетили уже около
50 тыс. туристов), и делается это
по хорошему европейскому стандарту — и по функционалу, и по
архитектуре, и по внешнему облику. Мне здесь очень понравилось,
я сюда с удовольствием приеду!
В целом туризм является верным направлением в развитии
Северного Кавказа. Туркластер —
хороший проект, потому что регион обладает огромным природным, историческим, культурным
потенциалом.
Россияне любят путешествовать и вывозят за рубеж огромные деньги. Нужно создавать условия, чтобы как можно больше
разных курортов на любой вкус
появлялось внутри страны. Чтобы
нашим гражданам было комфортно отдыхать у себя на родине и
получать высококачественные
услуги, конкурентные по сервису,
по цене. Мы только начали эту
работу, предстоит долгий, сложный путь.

Алий Тоторкулов,
председатель президиума Российского
конгресса народов Кавказа:
— Владимир Путин одновременно
укрепляет силовую и экономическую
политику на Северном Кавказе.
В ситуации, сложившейся сегодня
в России и мире, укрепление силовой
составляющей оправдано. Обнадеживает, что новый полпред президента в СКФО Сергей Меликов родом
с Кавказа, знает его специфику и не
наломает дров.
Создание нового министерства по
делам Северного Кавказа поднимает
экономическую политику в округе на
федеральный уровень, что, безусловно, пойдет ему на пользу: подавляющее количество проблем в СКФО
носит социально-экономический
характер. Назначение на пост министра бывшего губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, человека
из команды Александра Хлопонина,
тоже понятно и логично.
Как сработает новая схема, мы
увидим очень скоро, через несколько
месяцев. Будем надеяться, что схема
эта рабочая.
водства страны к региону.

Магомедсалам Магомедов,
заместитель руководителя
администрации президента России:
— Сегодня в России отношение к
Северному Кавказу меняется в лучшую сторону, ситуация в округе тоже
улучшается.
В то же время перед СКФО стоит
широкий спектр задач. В том числе в
контексте реализации решений, принятых 22 июля 2014 года в Кремле на

заседании Совета безопасности. Ключевой миссией органов власти всех
уровней остается сохранение единства
и согласия российского народа.
Враги считают многонациональность слабым местом российской
государственности, однако на самом
деле в этом состоит ее сила. Именно
поэтому попытки определенных сил
разыграть карту межнациональных
противоречий в нашей стране обречены на неудачу.
Сегодня в России действуют целевые программы в сфере национальной
политики. Их важнейшей частью является работа с молодежью. Достойный
пример — форум «Машук» в Пятигорске, где молодые жители самых разных
по этническому составу регионов РФ
могут решать общие вопросы.

на территории всей страны. Например, в области развития малой
гидроэнергетики, создания технопарков, туристско-рекреационных
зон. Мы будем всячески их пропагандировать.
Ключевые задачи стратегии
СКФО — формирование условий
для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих
мест. Необходимо также решить
проблему дефицита социальной
инфраструктуры и, в частности,
ликвидировать трехсменное
обучение в школах, улучшить качество здравоохранения, создать
многопрофильный медицинский
кластер в регионе Кавказских
Минеральных Вод.
А в результате — к 2025 году обеспечить шестикратное по сравнению с 2012-м увеличение валового
регионального продукта округа,
восьмикратный рост частных
инвестиций, существенное снижение безработицы и смертности
населения.

Игорь Слюняев,
министр регионального развития
России:
— В 2010 году была утверждена
Стратегия развития Северо-Кавказского федерального округа. Она
направлена на стимулирование
экономического роста, организацию новых рабочих мест, улучшение качества жизни людей.
За время действия этого документа были созданы специальные
институты развития — Корпорация развития Северного Кавказа
и «Курорты Северного Кавказа».
Сформированы особые экономические зоны и промышленные
кластеры. Продолжилась реализация территориальных ФЦП и инвестиционных проектов с участием
Инвестфонда и госгарантиями
Федерации.
Эти меры дали определенные
положительные результаты. Неслучайно в первую двадцатку рейтинга
субъектов РФ в 2013 году вошли три
региона СКФО: Чеченская Республика (7-е место), Ингушетия (12-е)
и Ставропольский край (15-е).
Ряд проектов, реализованных на
Северном Кавказе, сегодня являются примерами для тиражирования

Николай Патрушев,
секретарь Совета безопасности
России:
— Я рад, что мои коллеги — члены
организации договора о коллективной безопасности из шести стран
СНГ — согласились приехать на совещание именно в Грозный. Они увидели, в каком состоянии находится
столица Чечни и республика в целом.
Регион развивается, у него очень
хорошие перспективы. Думаю,
в ближайшее время ЧР будет одним
из лучших субъектов России.
Еще недавно картина здесь была
совсем другая. Чеченцам навязывали
демократию и говорили, что осуществлять все нужно демократическим
путем. То же самое сейчас делают
с Украиной и при этом утверждают,
как Виктория Нуланд, что Америка
истратила на демократические преобразования 5 млрд долларов.
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ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А:
Ч ЕЧЕНСКАЯ РЕСПУ БЛ И К А

Текст: Кирилл Власенко

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:

«Грамотная инвестиционная политика —
важный фактор устойчивого развития
региона»
Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР передало
на рассмотрение регионального правительства 52 инвестиционных проекта на общую
сумму 172,8 млрд рублей. 22 проекта намечено реализовать в промышленности и
энергетике, 22 — в АПК, 5 — в сфере услуг. В сумме это позволит создать 19,6 тыс.
новых рабочих мест. Рамзан Кадыров нацеливает свою команду на активизацию
инвестиционных процессов, так как от этого напрямую зависит динамичное развитие
экономики, снижение уровня безработицы и повышение качества жизни населения.
Положительная оценка
Федерации. В июле в рамках
рабочей группы по повышению
инвестиционной привлекательности субъектов РФ Министерство
регионального развития России
проанализировало инвестиционный
потенциал Чеченской Республики.
За прошедший год здесь было
реализовано два инвестпроекта:
— строительство кирпичного
завода (стоимость — 2 млрд рублей,
создано 60 рабочих мест);
— организация производства
мясных консервов и колбас за счет
строительства и оснащения комплекса мясопереработки (стоимость — 472,5 млн рублей, создано
48 рабочих мест).
Сейчас в регионе реализуются
пять инвестпроектов:
— создание инновационного
строительного технопарка «Казбек», предполагающего производство газобетонных блоков и плит,
строительной извести, сухих
строительных смесей, фиброцементных плит (стоимость —
5 млрд рублей, планируется создание 200 рабочих мест);
— посадка яблоневых садов по
технологии итальянского питом-

ника на территории 300 га, строительство тепличного комплекса
для выращивания овощных культур, постройка фруктохранилища
мощностью 5 тыс. тонн (3,1 млрд
рублей, 700 сезонных и 20 постоянных рабочих мест);
— увеличение производственных
мощностей ООО «Чеченские минеральные воды» (508,5 млн рублей,
53 рабочих места);
— строительство спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам»
(3,7 млрд рублей, 228 рабочих мест);
— строительство торгово-развлекательного центра (2,2 млрд рублей,
340 рабочих мест).
Представители минрегиона
пришли к выводу, что в Чечне
ведется активная работа по
организации инвестиционных
площадок. Для улучшения инвестклимата в республике создан
Инвестиционный фонд.

Политика, адекватная
поставленным задачам
На заседании республиканского
Совета по инвестициям глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул,
что грамотная инвестполитика
является важным фактором устойчивого развития. Он убежден, что
актуальность такой политики очевидна для региона, перед которым
стоят большие задачи — динамичное экономическое развитие, снижение безработицы и повышение
уровня жизни населения.
«Для успешного решения этих
задач нам необходимо улучшать
инвестиционный климат, сделать республику еще более привлекательной для бизнеса», — заявил Рамзан Кадыров.
Именно с этой целью в Чечне
создаются особые экономические зоны. В 2013 году создана
ОЭЗ туристско-рекреационного
типа в Итум-Калинском районе.
В 2014-2015 годах планируется
создание еще трех ОЭЗ: промышленно-производственного типа
в Аргуне (7420 рабочих мест),
туристско-рекреационного типа
в Серноводске (900 рабочих
мест) и портового типа в Грозном
(6400 рабочих мест).
В ЧР активно внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата, разработанный Агентством стратегических инициатив.
В соответствии с «дорожной кар-

В Чечне создаются особые экономические зоны. В 2013 году
создана ОЭЗ туристско-рекреационного типа в ИтумКалинском районе, в 2014-2015 годах планируется создание
еще трех ОЭЗ: промышленно-производственного типа в
Аргуне, туристско-рекреационного типа в Серноводске и
портового типа в Грозном.
той» полностью внедрить стандарт
планировалось в декабре 2014 года.
Однако благодаря слаженной работе
республиканского правительства
и авторов проекта эта работа уже
практически завершена.
Важную роль в социально-экономическом развитии ЧР играет
малое и среднее предпринимательство: оно является существенным
источником налоговых поступлений, обеспечивает дополнительные
рабочие места, насыщает региональные и местные рынки товарами
и услугами. По данным на 1 июня в
республике насчитывалось 32 330
предпринимателей.

Зоны приоритетного внимания
для власти. В настоящее время
Министерство экономического,
территориального развития и
торговли Чечни ведет мониторинг
эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Оцениваются достигнутый
уровень и динамика показателей
17 муниципалитетов республики в
следующих сферах: экономическое
развитие, дошкольное образование,
общее и дополнительное образование, культура, физическая культура

и спорт, жилищное строительство
и обеспечение граждан жильем,
жилищно-коммунальное хозяйство,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности, организация муниципального управления.
По мнению авторов мониторинга, он позволяет оценить эффективность расходования бюджетных
средств, динамику изменения показателей, характеризующих качество
жизни, уровень социально-экономического развития городов и районов, степень внедрения методов и
принципов, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления.
Конечные цели мониторинга — определение зон, требующих
приоритетного внимания власти,
формирование планов мероприятий
по повышению результативности
деятельности органов местного
самоуправления, в том числе по
снижению неэффективных расходов, а также выявление внутренних
ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и других)
для повышения качества и объема
предоставляемых населению услуг.
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Текст: Александр Гаврилов

Современный облик Чечни восхищает
Три высотных комплекса в Грозном,
Гудермесе и Аргуне стали северокавказской
достопримечательностью
Небоскребы комплекса «Грозный-Сити» стали для местных жителей и гостей города одной
из главных визитных карточек республики. Именно здесь бурлит деловая жизнь, гостят
видные политические деятели и знаменитые артисты. Аналогичные ультрасовременные
комплексы с многоэтажными жилыми домами и офисными зданиями построены в Гудермесе
и Аргуне. Они являются доказательством того, что экономика Чечни под руководством главы
ЧР Рамзана Кадырова практически полностью восстановлена после тяжелых лет потрясений.
Что собой представляют «сити» и какое значение они имеют для всего Северо-Кавказского
региона, корреспонденту «Вестника» рассказал генеральный директор ЗАО «Инкомстрой»
Мовсади Альвиев, который непосредственно участвовал в возведении комплексов в трех
крупнейших городах ЧР.

— С чего начиналось строительство «Грозного-Сити», Мовсади
Хамзатович?
— Все началось с требований времени. ЗАО «Инкомстрой» — одна
из первых строительных компаний
современной Чеченской Республики, созданная в 2001 году. Активное
участие в процессе восстановления региона компания начала в
2007 году. В то время жилищное
обеспечение граждан республики
находилось на очень низком уровне.
Горожанам требовались новые современные комплексы, отвечающие
всем нормам и стандартам. Ответом
на потребности общества стало
строительство «Грозного-Сити».
Горжусь тем, что наша компания
участвовала как генподрядчик и
соинвестор в строительстве этого
высотного комплекса, который
стал первым шагом в воплощении
в жизнь идей и замыслов первого
президента Чечни Ахмата-Хаджи
Кадырова. Сегодня под энергичным
и профессиональным руководством

главы республики Рамзана Кадырова продолжается развитие Чечни.
Ведется масштабное строительство,
введены в эксплуатацию аналогичные высотные комплексы в Аргуне
и Гудермесе. Лишь практическое
участие Рамзана Кадырова помогло
нам завершить такой масштабный
проект, аналогов которому, кстати,
в России нет. Сегодня компания
«Инкомстрой» является одним из
основных инвесторов в Чечне, который вкладывает средства в строительство новых торговых комплексов и жилых домов, что не только
украшает внешний вид городов, но
и повышает качество жизни людей.
Например, наша компания завершила строительство в Гудермесе трех
торговых комплексов. Все наши объекты полностью эксплуатируются.

— Что собой представляют «Грозный-Сити», «Гудермес-Сити» и
«Аргун-Сити» сейчас?
— «Грозный-Сити» — это комплекс
зданий в центре Грозного, на берегу реки Сунжа. Общая площадь
комплекса — 4,5 га. «Сити» включает в себя семь высотных зданий:
одно 42-этажное, одно 30-этажное,
три 28-этажных и два 18-этажных.
В 28-этажном здании разместилась
пятизвездочная гостиница, а рядом
с ней два жилых многоэтажных
дома с 1000 обустроенных квартир.
Стоит отметить, что 145-метровая
башня «Олимп» комплекса «Грозный-Сити» является самым высоким жилым зданием в России за
пределами Москвы, а также самым
высоким объектом в Европе, при
строительстве которого была ис-

на правах рекламы

Мовсади Альвиев

дыровой — это уникальное здание
в современном стиле, которому
также нет аналогов в Европе.

пользована уникальная технология
сейсмоустойчивости. Под каждой
из высоток предусмотрены двухъярусные подземные паркинги на
3000 автомобилей. Официальное
открытие первой очереди «сити»
состоялось 5 октября 2011 года.
В планах реализация амбициозного проекта в составе второй очереди «Грозный-Сити 2» — 80-этажного многофункционального
небоскреба «Ахмат Тауэр», который должен стать самым высоким
зданием в России и Европе. Годом
ранее была сдана в эксплуатацию
первая очередь комплекса «Гудермес-Сити». Сегодня же весь проект
завершен и функционирует — это
комплекс жилых и административных зданий, расположенных во
втором по величине городе Чечни

— Гудермесе. Комплекс располагается по обе стороны проспекта
Ахмата-Хаджи Кадырова и включает в себя 8 жилых 15-этажных
домов и современный 18-этажный
бизнес-центр, в котором разместились офисы, гостиница и ресторан.
Под высотными сооружениями
располагается двухъярусная подземная парковка на 504 места.
Архитекторы также предусмотрели
на территории объекта зону отдыха с двумя фонтанами. Все задумки
воплощены в жизнь. Наконец,
«Аргун-Сити» был открыт в 2014
году. Комплекс разделен на две
зоны — 7 жилых домов и 21-этажный бизнес-центр с гостиницей,
офисами и рестораном. Жемчужиной же «Аргун-Сити», безусловно,
является мечеть им. Аймани Ка-

— Каково значение для Чечни этих
комплексов?
— Комплексы стали частью масштабной реконструкции Грозного, Аргуна и
Гудермеса, удивительным образом изменив их внешний облик. Отмечу, что
возведение комплексов положительно
сказалось на дальнейшем развитии
городов, ведь вслед за высотками поэтапно комплексно застраиваются и
близлежащие территории. Более того,
тенденция строительства высотных
зданий активно поддерживается по
всей республике. В Шали, например,
возводится «Шали-Сити», который
будет состоять из 7 зданий в 12, 14, 16
этажей, которые расположатся каскадом с 21-этажной башней в центре.
Появление высоток — доказательство
того, что республика уверенно идет по
избранному пути, большое внимание
уделяя масштабному и, что самое важное, качественному, оригинальному
строительству. Города становятся привлекательными не только как деловые, но и как туристические центры.
«Сити» по праву можно назвать флагманами Чечни, символизирующими,
что Чечня, как птица Феникс, восстала
из пепла и устремилась ввысь.
366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3,
тел.: 8 (8712) 22-39-46,
факс: 8 (8712) 22-39-17
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В авангарде банковской системы Чечни
24 подразделения, более 600 сотрудников
и миллиарды инвестиций — все это
Чеченский региональный филиал
ОАО «Россельхозбанк»

За этой внушительной цифрой стоят
тысячи новых рабочих мест, открытие сотен предприятий и восстановление экономики региона. Значимость филиала отмечает и глава
республики, Герой России Рамзан
Кадыров, всячески поддерживающий
начинания старейшего и уважаемого банка, с которым, безусловно,
связано дальнейшие процветание и
Чечни, и России в целом.
В нынешнем году Чеченскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» исполнилось 13 лет. Создание, становление и всестороннее
развитие финансового учреждения
совпало с ходом антитеррористической операции, реализацией государственных программ, позволивших
возродить Чеченскую Республику,
которая засияла новыми красками
мира и благополучия. Создание
филиала было ознаменовано мужественной и самоотверженной работой коллектива единомышленников,
готовых даже под угрозой жизни
трудиться во благо народа, во благо
будущего России и Чечни. Судьбоносную роль в процессе становления
банка сыграл авторитетный бизнесмен, профессиональный банкир
Усман Ериханов, отдавший силы и
возможности развитию кредитнофинансовой системы региона.
Отправной точкой в открытии филиала банка в Чеченской Республике
стало личное участие в этом проекте
первого президента ЧР, Героя России,
блестящего политика и большого
патриота Ахмата-Хаджи Кадырова. В то сложное время, когда на
улицах Грозного еще гремели взрывы, Ахмат-Хаджи Кадыров убедил
заместителя председателя правитель-

ства Российской Федерации, председателя Наблюдательного совета ОАО
«Россельхозбанк» Алексея Гордеева
открыть региональный филиал. С
той исторической встречи и началась история Чеченского филиала
Россельхозбанка.
Открытие офиса банка в Грозном
стало важной вехой в современной
истории Чечни. Несмотря на беспрецедентные по сложности условия не
только работы, но и жизни, в короткие сроки среди развалин Грозного
было подготовлено к открытию здание филиала и все для приема клиентов. С различных уголков страны
был собран коллектив специалистов,
вынужденных покинуть республику
в связи с активными военными действиями. 24 августа 2001 года была
совершена первая банковская операция. Тогда же было подписано первое
генеральное соглашение между правительством ЧР и ОАО «Россельхозбанк», направленное на поддержку и
финансовое оздоровление экономики и социальной сферы республики,
предусматривающее меры по оказанию банку содействия в расширении
его клиентской базы и развитии

филиальной сети. Для многих предприятий и организаций это событие
стало важным свидетельством того,
что нормальная жизнедеятельность в
республике восстанавливается. Уже
через три месяца филиал вышел в
разряд рентабельных. Завершая 2001
год, филиал обслуживал уже более
450 юридических лиц, кредитные
вложения филиала в восстановление
экономики составили более 16 млн
рублей.
Несмотря на объективные трудности профессиональный коллектив
филиала банка с первого дня работал
на восстановление лежащей в руинах
экономики Чечни. Свою роль сыграли абсолютный авторитет главы
республики Рамзана Кадырова, его
внимание и помощь филиалу банка
и огромный опыт, преданность делу
директора филиала Усмана Ериханова, которого знают на Северном
Кавказе не только как честного и
принципиального руководителя, но
и как потомка великого суфийского
миротворца конца ХIХ — начала
ХХ вв. шейха Юсупа-Хаджи.
Успешное налаживание новой
жизни, в первую очередь, зависело
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Восстановление Чеченской Республики во многом связано с деятельностью регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк», который возглавляет Усман Ериханов. Благодаря мощному
финансовому институту в регионе реализованы важнейшие проекты. Общий объем
инвестиций в экономику и социальную сферу Чеченской Республики превысил 50 млрд рублей.

от начала выплат зарплат, пенсий,
пособий, от работы школ, больниц,
госучреждений. Вся работа тесным
образом была связана с Чеченским
региональным филиалом Россельхозбанка. Востребованность населения
в банковских услугах филиала была
подтверждена открытием дополнительных офисов в районных центрах
Знаменское, Гудермес, Шелковская,
Ачхой-Мартан, Шали.
В присутствии в Чеченской Республике активно функционирующего
банковского подразделения было
заинтересовано и правительство Российской Федерации. Об этом однозначно говорят и соответствующие
поручения заместителя председателя
правительства Российской Федерации министра финансов Российской
Федерации А. Кудрина, адресованные руководству ОАО «Россельхозбанк», в целях реализации поручения
президента Российской Федерации
В. Путина от 3 ноября 2007 года
№ Пр-1968 о рассмотрении возможности развития сети банка в целях
повышения доступности кредитов
для населения и организаций, а также обеспечения функционирования
платежной системы и подготовке с
участием правительства Чеченской
Республики инвестиционных проектов по развитию экономики Чеченской Республики и оказании помощи
в их реализации.
Сегодня в результате заинтересованного сотрудничества руководства
банка и правительства Чеченской Ре-

спублики в регионе функционирует
24 подразделения и 106 банкоматов,
которые делают жизнь жителей и гостей республики более комфортной
и качественной.
«Филиал никогда не находился
в стороне от ежедневных забот органов власти республики и населения. Заключенные с 2005 по 2013 гг.
ряд соглашений о сотрудничестве
и инвестиционной деятельности
между Чеченской Республикой и
ОАО «Россельхозбанк» определили еще более конкретное участие
филиала в реализации федеральных
и республиканских программ и
проектов», — отметил председатель
правления ОАО «Россельхозбанк»
Дмитрий Патрушев.
Развивая сотрудничество с
органами государственной власти
и представителями бизнеса, филиал Россельхозбанка стал главным
кредитором восстановительных и
строительных работ. За счет заемных средств филиала восстановлен
Грозненский аэропорт, больницы,
школы, мосты, дороги, благоустроены микрорайоны Грозного. Восстановлены более 600 жилых муниципальных домов общей площадью
1518,6 тыс. кв. м, республиканский
театрально-концертный зал, национальный драматический театр и
многое другое. Выступая ведущим
кредитором ряда аграрных государственных программ, филиал внес
весомую лепту в подъем сельского
хозяйства республики. Активная реа-

лизация филиалом программы банка
по кредитованию личных подсобных
хозяйств, в рамках которой выдано
более 40 тысяч кредитов в объеме
порядка 12 млрд рублей, позволила
занять работой на личных подворьях
не менее 100 тысяч человек. Тем самым во многом была решена проблема занятости на селе и пополнения
рынка продовольствия. И сегодня
эта работа продолжается с учетом политики руководства РФ и ЧР в свете
проектов по импортозамещению в
аграрном секторе экономики.
Филиал банка активно участвует
в инвестиционной и благотворительной деятельности на территории ЧР.
Так, например, в строительство жилого многоквартирного дома в Грозном
инвестировано 584 млн рублей, в
строительство бизнес-центра в Ведено
вложено 20 млн рублей, в восстановление Дома ребенка для детей-инвалидов — 14 млн рублей. Филиал является
постоянным спонсором спортивного
клуба по дзюдо им. Исаева «Отечество» и всероссийских турниров, проходящих в столице Чечни.
Коллектив филиала и его руководитель Усман Ериханов отмечены многими
правительственными и общественными
наградами, в том числе медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарственным письмом президента РФ «За активное участие в подготовке и проведении референдума в
Чеченской Республике», медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»,
орденом А. А. Кадырова и другими.

88/89

Текст: Александр Гаврилов

Безопасный путь
Гудермесская дистанция пути
завершила первое полугодие 2014 года
с перевыполнением плана

Дикалу Идрисов
Основной задачей Гудермесской
дистанции пути является текущее содержание пути, земляного
полотна, искусственных и других
сооружений и устройств путевого
хозяйства в рабочем состоянии
для обеспечения безопасного и
бесперебойного движения поездов. Сейчас на нашем балансе —
57 железнодорожных переездов,
из них 19 находятся в пределах
станции. Всего по дистанции
пути эксплуатируется 40 переездов, по которым осуществляется
движение поездов. Изначально в
республике работало две дистанции пути — Грозненская и
Гудермесская, которые в 2000
году были объединены в одну Гудермесскую дистанцию. «Сегодня
наша основная работа сосредоточена на обслуживании железнодорожных путей, в том числе
мы являемся заказчиками по проведению капитальных ремонтов»,
— говорит Дикалу Идрисов.

По итогам первого полугодия
2014 года объем выполненных
работ дистанции пути составил
свыше 691 млн ткм бр., т. е. на 11 %
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Параллельно с
этим на всей протяженности дистанции было отмечено повышение
производительности труда на 9 %.
Сотрудникам организации удалось провести ряд мероприятий по
ресурсосбережению, которые позволили снизить затраты топлива
на 7 %. Как известно, основным
показателем дистанции пути при
движении поездов является балловая оценка. И чем она ниже, тем
лучше показатели. По результатам

на 26 баллов при среднем плане
30 баллов. Кроме этого, в указанный период не было ни одного
ДТП. В целом положение с обеспечением безопасности движения
на железнодорожных переездах
остается удовлетворительным.
Большое внимание руководство
дистанции уделяет социальной и
материальной поддержке железнодорожников. Увеличились выплаты
социального характера, на льготных
условиях выделяются путевки в
санатории, дети работников поступают по целевым направлениям
в РГУПС, где получают дополнительные стипендии от РЖД. Безусловно,
растет и реальная заработная плата.

6 месяцев 2014 года Гудермесская
дистанция пути справилась с
выполнением плановых заданий

За год она увеличилась на 9,2 %. Как
отметил Дикалу Идрисов, в ближайшие планы дистанции входит дальнейшее улучшение технического
оснащения бригад, а также модернизация устаревшей техники.

Досье:
Дикалу Идрисов — выпускник математического факультета ЧИГУ. Начав карьеру
в должности монтера пути в 1983 году, он 5 лет работал начальником отдела пути, а
в 2007 году возглавил Гудермесскую дистанцию пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Стремясь к постоянному повышению уровня знаний, Дикалу Идрисов получает второе высшее образование в РГУПСе на факультете «Путь и путевое хозяйство».

366208 Чеченская Республика,
г. Гудермес, 181-й км,
тел.: (87152) 2-41-19 (доп. 7-22-30)
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В Чеченской Республике активными темпами восстанавливается функциональность
железных дорог. Большой вклад в этот процесс вносит Гудермесская дистанция пути,
что позволило обеспечить на надлежащем уровне безопасность движения, улучшить
показатели по балловой системе и уделить особое внимание социальной поддержке
сотрудников дистанции и их семей. Об этом корреспонденту «Вестника» рассказал
начальник организации Дикалу Идрисов.

Текст: Алла Ленько

ГУП «АКСМиСИ» — солидная
площадка для инвестиций
В планах предприятия участие
в модернизации экономики региона
ГУП «Аргунский комбинат строительных материалов и стройиндустрии» — в числе передовых
предприятий Юга РФ. Работая с 1969 года и являясь одним из крупнейших в стройиндустрии
СКФО, комбинат занимал территорию 16,6 га и выпускал в год до 100 000 куб. м
железобетонных изделий. На нем трудилось более 1000 человек. К середине 80-х годов
в Северо-Кавказском регионе практически не было ни одного крупного гражданского или
промышленного объекта, в возведении которого не участвовал бы комбинат.

на правах рекламы

Сацита Уциева
Распад СССР и две военные
кампании, прошедшие в ЧР,
нанесли предприятию невосполнимый ущерб. Полностью была
разрушена его материально-техническая база. В 2008 году
предприятие вошло в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 20082012 годы» в качестве приоритетного республиканского объекта,
подлежащего активному восстановлению. С тех пор комбинат
интенсивно развивается. Инвестиционная привлекательность
компании более чем очевидна. Об
этом свидетельствуют значительное увеличение ассортимента и
мощностей, расширение географии поставок.
Комбинат располагает значительной материально-технической
базой, позволяющей расширять производство, обновлять ассортимент
продукции и увеличивать мощности. Предприятие включает в себя
растворобетонный узел MEKAMIX
(мощность — до 80 тыс. куб. м в
год), арматурный цех, формовочный
цех сборного железобетона, участок
производства инертных материалов, цеха по производству мелко-

штучных изделий и транспортный,
ремонтно-строительный участок.
Комбинат выпускает широкий
спектр железобетонной продукции
для АПК, гидротехнического и энергетического производств, строительства промышленных объектов,
жилищного и дорожного строительства, мостостроения.
Дальнейшие развитие комбинат
связывает с созданием высокотехнологичного производства стройматериалов, соответствующих мировым стандартам, лидерством по
производству продукции в регионе,
внедрением инновационных технологий, заботой об экологии, расширением партнерских отношений с
клиентами и укреплением позиций
ЧР в экономике России и мира.
В течение последних 14 лет

освоить производство новых и востребованных стройматериалов:
железобетонные сваи С 120.30.10
и лотки Л-5-8А. В течение двух лет
комбинат выпускает балки тетраэдров БТ-50, фундаменты ЛЭП,
аэродромные дорожные плиты. В
планах компании — производство
опор ЛЭП СВ 9,5 и СВ 10,5.
Продукция комбината пользуется
большой популярностью у покупателей. Заказы предприятие выполняет
в срок и на высоком уровне, с применением новых технологий и высококачественного сырья. Участие
комбината в реализации федеральных целевых программ на территории ЧР — еще одно доказательство
высокого уровня производства.
По словам директора комбината Сациты Уциевой, отмеченной

компания предприняла серьезные
шаги в сторону расширения присутствия на рынках ЮФО и СКФО.
Если в 2010 г. производственная
мощность комбината составила
30 тыс. куб. м железобетона в год,
то уже в 2012 г. это цифра превысила 35 тыс. куб. м. Дальновидная
политика руководства компании
позволила на базе комбината

многими наградами, почетного
гражданина г. Аргуна, у предприятия серьезная инвестиционная
привлекательность: мощности, высокопрофессиональный персонал,
опыт работы и достойное качество
продукции. Постановлением правительства ЧР предприятие включено
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.
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Текст: Алла Ленько

Качество, помноженное на мощность
ООО «Лидер» успешно модернизирует
электроэнергетику Чеченской Республики
Компания работает на рынке электроэнергетики Чеченской Республики более 10 лет.
За это время были сданы в эксплуатацию десятки проектов высокой сложности и все взятые
обязательства выполнены. В 2014 году коллектив завершает работы на 5 подстанциях,
увеличив их мощность на 41 Мвт. Возглавляет предприятие перспективный руководитель,
выпускник Российской экономической академии им. Плеханова Магомед Ибрагимов, сын
основателя компании Вахаба Ибрагимова.

ООО «Лидер» является признанным
авторитетом и надежным партнером на рынке электроэнергетики.
Располагая солидной материально-технической базой, компания
может производить работы любой
степени сложности и любого объема. В этом году коллектив завершает 5 масштабных проектов по
реконструкции и модернизации
подстанций: «ГРП-110», «Каргониловская», «Шелковская», «Ищерская» и «84». Здесь в течение двух
лет проводилась серьезная реконструкция, позволившая увеличить
общую мощность подстанции на
41 Мвт, — это ключевые мероприятия по повышению надежности
электроснабжения и снижения износа основных фондов и оборудования. Помимо увеличения мощности
коллективу «Лидера» удалось повысить качество оборудования, сократив процент аварий до минимума
и тем самым обезопасив жителей
республики от незапланированных
отключений электроэнергии. Также
в текущем году специалисты предприятия занимаются ремонтными
работами на подстанциях «Малгобек», «ГНИ» и «Слепцовская» в

Со всеми организационными и
административными задачами
компании успешно справляется
начальник ПТО Висита Юнусов,
который ко всему прочему является прекрасным монтажником.
Совсем недавно на работу были
приняты два молодых специалиста — Ильяс Идрисов и Умар
Загалов, которые для получения
квалификационных навыков были
направлены на стажировку в профильные компании Пятигорска и
Нальчика. На временные, сезонные работы предприятие привлекает местных жителей. В целом же
бизнес семейный, в ООО «Лидер»
работают Вахаб Ибрагимов, его
супруга Лайла, сын Магомед, дочь
Тамара. Деятельность компании

Построить новую подстанцию намного проще, чем
реконструировать существующую. Ведь необходимо
внедрять новые технологии, которые требуют солидных
профессиональных знаний, кропотливой наладки
и качественного монтажа.

монтажники, наладчики и КИПовцы. Должность главного инженера
компании занимает преподаватель
Грозненского государственного
нефтяного технического университета Султан Арсаев — отличный
специалист в своей сфере. Без
его участия не решается ни один
серьезный вопрос по наладке, защите и автоматике оборудования.

построена на принципах доверия и
взаимоуважения.
Большое внимание в ООО «Лидер» уделяется оснащению предприятия современным оборудованием, техникой. Так, недавно был
приобретен КАМАЗ с манипулятором, «ГАЗель» и легковой автомобиль для подвоза специалистов к
месту работы. Ежегодно «Лидер»
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Магомед Ибрагимов

Ингушетии. Все это проекты очень
высокой сложности.
«Считаю, что построить новую
подстанцию намного проще, чем
реконструировать существующую, — подчеркнул Магомед
Ибрагимов. — Ведь мы внедряем
новые технологии, которые требуют солидных профессиональных
знаний, кропотливой наладки и
качественного монтажа. Адаптировать новое оборудование — это
колоссальная работа при самых
сжатых сроках. Но срывов у нас не
бывает».
Руководство компании всегда
делало и делает ставку на коллектив. Сейчас в «Лидере» работают
порядка 20 высококвалифицированных специалистов, в том числе

закупает передовые образцы спецоборудования, которые позволяют
эффективно трудиться на действующих подстанциях.
Имеется на балансе предприятия
и электротехническая лаборатория,
оснащенная современными приборами для испытаний и измерений. Постоянными поставщиками
электрооборудования являются
НПП «ЭКРО», «Росэнергосервис»,
«Радиус автоматика» и другие
ведущие производители страны.
Отдают должное на предприятии
охране труда, так как специалистам
приходится работать на объектах
повышенной сложности и опасности. В целях сбережения здоровья и
жизней членов коллектива в ООО
«Лидер» проводятся регулярные инструктажи, оформляются ежедневные допуски. Каждый специалист

обладает максимальными знаниями о том объекте, на котором ему
предстоит работать. ООО «Лидер»
тесно взаимодействует с руководством и коллективом «Чечэнерго»,
которые координируют деятельность предприятия, оперативно
решают вопросы по отключению
электроэнергии при проведении
реконструкции объектов и т. д.
ООО «Лидер» — компания
многопрофильная. Одно из направлений деятельности — реализация
металлопроката. Ассортимент продукции широк: трубы различных
диаметров, разнообразная арматура, швеллеры, котлы для отопления
и другие товары. На базе предприятия можно сразу приобрести все
необходимое для строительства
металлоконструкций, а не собирать

их по винтикам у реализаторов.
Поставки изделий осуществляются
из Таганрога, Волжска, Магнитогорска, Невинномысска. Предлагаемая
«Лидером» продукция востребована
как среди частных застройщиков,
так и среди предприятий Аргуна,
да и всей Чеченской Республики.
Еще одна сфера деятельности ООО
«Лидер» — общепит. На территории
офиса открыто кафе «Лав Бургер»,
где можно по приемлемым расценкам отведать вкусные блюда,
а удобное расположение вблизи
федеральной трассы позволяет
увеличить приток гостей.
«Социальная поддержка коллектива в приоритете у нашей
компании, — отметил Магомед
Ибрагимов. — Помогаем нашим
специалистам материалами, если

они строятся или ремонтируют
жилье, при необходимости поддерживаем их финансово. Не забываем
и про социальную ответственность
бизнеса, всячески помогая детям из
грозненского реабилитационного
центра для сирот-инвалидов. Конечно, без нашего участия не обходится ни один праздник в Аргуне».
Если подвести промежуточные итоги, то можно сказать, что
компания успешно справилась со
всеми поставленными задачами
государственной важности, реализовав и сохранив крупные проекты, и своими добрыми делами
завоевала авторитет земляков.
366281 Чеченская Республика,
г. Аргун, ул. Солнечная, 21,
тел.: (87147) 227-43, 8 (928) 739-74-73
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Текст: Мелисса Никольская

Качественные километры
Компания «Чеченпласт» ориентируется
на качественное строительство дорог
Более шести лет СПКФ ООО «Чеченпласт» работает в Чеченской Республике. За годы своей
деятельности компания зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер.
Каждый объект, на котором работали ее сотрудники, не только был сдан в срок, но и
отвечал высоким стандартам качества. Такой подход к работе обеспечил предприятию
регулярный приток заказов на территории республики и за ее пределами.

Магомед-Эмин Салтамурадов
За последние три года СПКФ ООО
«Чеченпласт» сдало в эксплуатацию более 20 объектов, среди
которых как реконструкция уже
имеющихся дорог и мостов, так и
строительство новых. Компания
участвовала в строительстве
моста на 26-м км автомобильной
дороги Бачи-Юрт — Дагестан.
Также сотрудники «Чеченпласта»
возвели мост на 7-м км подъезда
к селу Дуба-Юрт-Улус-Керт от
автодороги Грозный — Шатой
— Итум-Кале.
«Все объекты, над которыми
мы работаем, очень важны: они
экономят время людям. Например, до возведения некоторых
мостов жителям республики,
чтобы добраться из точки А в
точку Б, приходилось проезжать
путь в несколько раз больший,
чем сейчас. Это не так страшно,
когда речь идет о поездке в гости,
но могло стать критичным, если
необходима, допустим, медицин-

ская помощь», — рассказал директор СПКФ ООО «Чеченпласт»
Магомед-Эмин Салтамурадов.
Так, если раньше, чтобы добраться из села Брагуны до села
Виноградное, автомобилистам
требовалось от 1,5 до 2 часов, то
теперь время в пути составит
всего 15-20 минут. Кроме того,
дороги и мосты помогают экономическому развитию поселений
Северного Кавказа.
При этом одним из важнейших
объектов, над которыми компания

Досье:
Магомед-Эмин Салтамурадов
Родился 8 марта 1963 года в Чечено-Ингушской АССР. Школу окончил с отличием.
В 1986 году окончил строительный факультет Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова и начал работу прорабом в Ножай-Юртовском ДРСУ.
В 1997 году назначен директором ГУДП «Асфальт-4». С 2008 года возглавил
OOO СПКФ «Чеченпласт». За свою работу получил высшую награду Чеченской Республики — орден им. Ахмата Кадырова, звание заслуженного строителя Чеченской
Республики и Героя Труда новой России.

работала в последние годы, Магомед-Эмин Салтамурадов считает
мост имени первого президента
Чеченской Республики АхматаХаджи Кадырова через реку Терек.
Мост был сдан в эксплуатацию в
конце 2012 года и имеет огромное
социальное и экономическое значение для всей республики. «Это
самый крупный мост на Северном
Кавказе: его длина — 264 метра,
ширина — 13,5 метра», — отметил
директор «Чеченпласта». Мост
построен на окраине села Хангиш-

Юрт Гудермесского района.
Данный объект, возведенный по
современным технологиям с учетом сейсмичности местности, напрямую соединил Гудермесский и
Шелковский районы Чечни. В открытии моста принимали участие
тогдашний полпред президента
РФ в СКФО Александр Хлопонин
и глава ЧР Рамзан Кадыров, кото-
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рые дали высокую оценку работе
строителей.
Основная сложность возведения моста заключалась в
том, чтобы изменить русло реки,
которое в этом месте делало изгиб. Сотрудники «Чеченпласта»
выстроили 2 км нового русла
для Терека и несколько дамб. Но
несмотря на техническую сложность работ, строительство моста
заняло всего полтора года. Кроме
того, сознавая значимость объекта для республики, сотрудники
«Чеченпласта» по собственной
инициативе построили 10 км новой дороги, ведущей к мосту.
Недавно компания завершила
строительство асфальтированной
дороги от Курчалоя до Хиди-Хутора. Те, кто успел испытать новую
дорогу, не устают ею восхищаться. «Я уверен: если поставить на
капот автомобиля стакан с водой
и выжать газ, вода не расплескается: настолько гладкое покрытие
у этой магистрали», — поделился
один из проезжающих автомобилистов.
Общая длина трассы составляет 11 километров. До начала
строительства дороги здесь

соседние Майртуп и Курчалой,
тогда как раньше они тратили на
эту поездку около часа.
Чтобы быстро и качественно
выполнить работу, компания не
жалела сил, ежедневно на объекте работало около 30 КамАЗов,
а также асфальтоукладчики, катки, грейдеры. В общей сложности техника сделала около 6 тыс.
рейсов, были засыпаны тысячи
тонн гравия, чтобы дорогу
сделать качественно, на длительный срок. Толщина асфальтированного полотна составляет от
10 до 12 см — это соответствует
современным требованиям в
строительстве трассы. Сотрудники компании уверены, что
благодаря использованию новых
технологий трасса прослужит
многие годы, не потеряв своего
качества.
Для выполнения таких объемов работы при сохранении
качества обязательно требуются
две составляющие: техническое
и кадровое обеспечение. За годы
своей работы «Чеченпласт» приобрел более 200 единиц техники,
среди которой присутствуют как
отечественные КамАЗы, так и

«Со всей этой техникой работает сплоченный коллектив —
455 человек, в основном, молодежь, — рассказал Магомед-Эмин
Салтамурадов. — Своих специалистов мы регулярно отправляем на
курсы повышения квалификации,
чтобы они умели работать на современном оборудовании и могли
строить качественные дороги».
Для сотрудников в «Чеченпласте»
создаются максимально комфортные условия. Средняя зарплата
на предприятии составляет 3035 тыс. рублей, при этом выплачивается она всегда в срок. На рабочих
местах организуется бесплатное
питание, для тех, кто далеко живет,
доставка к месту работы и домой
осуществляется корпоративным
транспортом. За ночные и сверхурочные смены выплачивается
двойная зарплата. Своим долгом
в компании считают участие в
жизни сотрудников: предоставление путевок на отдых, помощь при
необходимости лечения. И, конечно,
помогают организовать праздник,
если кто-то играет свадьбу.
Важное место в работе компании занимает благотворительность. Причем помощь не ограни-

вообще не было. Это приводило
к тому, что осенью, зимой и в
начале весны участок размывало
настолько, что проехать было
невозможно, и жителям Хиди-Хутора приходилось делать большой
круг, чтобы попасть в райцентр.
Благодаря работе, проделанной
«Чеченпластом», жители хутора
за 5-10 минут могут добраться в

импортная спецтехника. Битум
и песок компания закупает в
соседних регионах, а вот асфальт
и щебень производит свой. Для
этого в республике открыты два
асфальтовых завода производственной мощностью 3000 тонн
асфальта в день и еще два завода
поменьше. В карьере есть две
камнедробильные установки.

чена регионом, активное участие
ООО «Чеченпласт» принимает
в деятельности благотворительной общественной организации
«Добрые люди мира», направляя
посильную финансовую помощь
в разные уголки России.
366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес, ул. Железнодорожная, 32
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Текст: Александр Гаврилов

Чеченская Республика прирастает
новым жильем
За 2013-2014 годы ГУП «Управление
«Жилкомстрой» сдаст в эксплуатацию
без малого 17,5 тыс. кв. м жилья
«Жилкомстрой» является одной из самых крупных строительно-монтажных организаций
Чеченской Республики, которая участвовала в крупнейших проектах последнего
десятилетия. За это время компания зарекомендовала себя надежным и ответственным
генподрядчиком. Сегодня предприятие в рамках нескольких программ реализует ряд
крупных социально значимых мероприятий. По словам опытного руководителя и
строителя с солидным стажем, директора ГУП «Жилкомстрой» Абдулахи Такаева, со всеми
поставленными задачами предприятие безусловно справится в срок.

— Известно, что «Жилкомстрой»
активно участвует в реализации
республиканской адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Каковы
результаты на данный момент?
— В нашем регионе для решения этой
острой, как и для всей России, проблемы была разработана и успешно выполняется республиканская адресная
программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
развития малоэтажного жилищного
строительства в ЧР на период 20132015 гг.». Запланировано, что в течение
данного периода расселенная общая
площадь жилья составит чуть более
50 тыс. кв. м. Собственно, под эгидой
этой программы мы занимаемся застройкой малоэтажных жилых домов
в Грозном. К концу текущего года планируем ввести в эксплуатацию порядка
17,5 тыс. кв. м жилья. Это огромные
объемы, и мы приложим все силы, чтобы завершить строительство в срок.
— В каких программах, помимо
строительства жилья, вы были задействованы в последнее время?

вано 16 электростанций на 2721,6 кВт.
26 резервных электростанций было
установлено на объектах здравоохранения. Для детских садов Чечни
установлено 27 станций. Всего же по
результатам нашей работы учреждения республики увеличили свою
мощность на 10333,9 кВт.
— Ежедневно работники «Жилкомстроя» трудились на различных
объектах по всей республике...
— Верно. Прошлый год и первая
половина текущего ознаменованы новыми сданными объектами.
К примеру, коллектив «Жилкомстроя» занимался сейсмоусилением
школы № 6 в Урус-Мартане и школы
в с. Пригородном Грозненского района. Кроме этого, в качестве генподрядчика наше предприятие занималось строительством водозаборных
сооружений и водопроводных сетей
в Центорое — родовом селе главы
Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Кадырова. Участвовали мы
и в капитальном ремонте административного здания Министерства
ЖКХ Чечни. Всего за 2013 г. мы выполнили работ более чем на 538 млн
руб. Кстати, ко Дню строителя наши
сотрудники были отмечены почетными грамотами и часами от Министерства ЖКХ ЧР. И перспективы у
предприятия хорошие.
364020 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Моздокская, 43,
тел.: 8(8712) 22-40-18,
e-mail: jilkomstroy@mail.ru
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Абдулахи Такаев

— Еще одной немаловажной стезей
нашей работы в 2013 г. стала установка и монтаж резервных источников
электроснабжения. Эта деятельность проводилась по одноименной
республиканской адресной программе, рассчитанной на 2011-2014
годы. В первую очередь, в резервах,
которые мы призваны обеспечить,
нуждаются социально значимые
объекты республики, которые смогут
даже во время отключения электричества работать бесперебойно. Так,
для МУП «Теплоснабжение», включая блочные модульные котельные,
было установлено 33 электростанции
мощностью 2372,3 кВт. На объектах
ГУП «Чечводоканал» было смонтиро-

Единственное в ЧР медучреждение, специализирующееся на спортивной
медицине. Диспансер оснащен современным оборудованием,
укомплектован высокопрофессиональными кадрами.
Прием осуществляют специалисты по врачебному
контролю и лечебной физкультуре и узкие
специалисты. Учреждение взаимодействует
с воспитанниками ДЮСШ, спортивными
коллективами, спортсменами-инвалидами и
непрофессионалами в спорте.
СПЕКТР УСЛУГ:
медицинская диагностика; лечение лиц,
занимающихся физкультурой и спортом; лечебная
физкультура; лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата; посттравматическая
реабилитация; массаж; физиопроцедуры;
дневной стационар; все виды инъекций;
медсопровождение соревнований.
ДИАГНОСТИКА:
УЗИ, ЭКГ, велоэргометрия, рентгенография,
флюорография, лабораторная диагностика.
ОТДЕЛЕНИЯ:
физиотерапевтическое, спортивной медицины
и лечебной физкультуры, функциональной
диагностики; клиническая лаборатория; кабинет
флюорографии и рентгенодиагностики.
Под пристальным вниманием главы ЧР Рамзана Кадырова,
заботящегося о развитии физкультуры и спорта, в 2013 году
в диспансере была запущена государственная программа
по формированию здорового образа жизни «Центр
здоровья». Экспресс-обследование на высокотехнологичных
аппаратно-программных комплексах позволяет в короткий
срок с предельной точностью провести диагностическое
обследование организма человека, выявить слабые стороны
и назначить лечение, либо в целях профилактики поддержать
здоровье на должном уровне. Все мероприятия бесплатные
при наличии полиса ОМС.

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГБУ «ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР Г. ГРОЗНОГО»

Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Дьякова, 3 А,
тел.: 8(8712) 33-24-12,
http://vfd-grozniy.ru

Руководитель —
отличник
здравоохранения
ЧР Бекхан Мовлаев.

ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ
ПОД ПРИСМОТРОМ СПЕЦИАЛИСТОВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ —
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В настоящее время клинический центр является лечебным
учреждением третьего уровня с функцией перинатального
центра.
Главные направления деятельности центра: оказание
качественной акушерской и гинекологической
помощи жительницам города и республики; оказание
организационно-методической помощи ЛПУ республики;
оказание как консультативной, лечебной, так и выездной
реанимационной и акушерской помощи жительницам
города и районов ЧР; обучение студентов медицинского
факультета ЧГУ и РБМК ЧР; активная пропаганда
здорового образа жизни; внедрение эффективных
методов диагностики и лечения, прогрессивных форм
организации.
Беременные, роженицы и родильницы получают
высококлассную диагностическую, консультативную,
лечебную и анестезиолого-реанимационную помощь.
Здесь сформирована современная материальнотехническая база, созданы благоприятные условия для
качественного труда.
24 часа в сутки, без выходных и праздничных дней
республиканский клинический центр оказывает помощь
будущим матерям и детям. Центр рассчитан на 300 коек.
Это единственное учреждение в Чеченской Республике,
где работают самые современные профильные отделения:
реанимации новорожденных на 18 коек, патологии
новорожденных и беременных, 25 инфекционных
коек для рожениц и другие. Здесь трудятся
высококвалифицированные специалисты с большим
профессиональным опытом. В их числе заместитель
главного врача по лечебной работе Таиса Идрисова,
заведующие отделениями Раиса Гадаева, Дагмара
Юсупова, Зарета Гумакова, Милена Чекиева, Хадижат
Атабаева, Зарема Лалаева, Аминат Батаева, Таус Евлиева
и другие. За достигнутые успехи целому ряду врачей
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чеченской
Республики». Многие награждены нагрудными знаками
«Отличник здравоохранения» и «За солидарность,
сотрудничество и верность профессии». В коллективе —
4 заслуженных врача ЧР, 3 кандидата медицинских наук,
5 отличников здравоохранения.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
ИМ. АЙМАНИ КАДЫРОВОЙ
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР
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Эльза Лечиева,

главный врач РКЦОЗМиР
им. А. Кадыровой, главный
акушер-гинеколог Минздрава
Чеченской Республики, отличник
здравоохранения РФ, кандидат
медицинских наук:
«Особое внимание нашему
медучреждению уделяют глава
Чеченской Республики Рамзан
Ахматович Кадыров и руководство
министерства здравоохранения
республики. Благодаря их постоянной
поддержке центр оснащен новейшим
оборудованием, которое позволило
значительно снизить уровень
младенческой смертности как в нашем
учреждении, так и во всей республике.
В нашем центре родоразрешаются
женщины из группы высокого
риска и проводится более 90 %
преждевременных родов».

364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. С. Ш. Лорсанова, 1,
тел.: (8712) 22-24-26,
http://rkcozmir.ru

Текст: Ника Хованская

Здоровье в шаговой доступности
В поликлинике № 2 Грозного завершается
капитальный ремонт
С приходом в 2013 году на должность главного врача Зухры Харкимовой в поликлинике
начался капремонт, его завершение намечено на конец сентября этого года. Замена
инженерных сетей, переоснащение современным оборудованием кабинетов позволяет
повысить комфортность пребывания пациентов и расширить лечебно-профилактический
функционал.

Поликлиника № 2 обслуживает
более 25 000 человек — население
Октябрьского района Грозного.
Для повышения эффективности
работы и в соответствии с новыми требованиями к учреждениям
здравоохранения, в том числе
по программам антитеррора и
медицинской автоматизации, активно ведется капремонт. Данные
мероприятия, а также участие в национальной программе «Здоровье»
и федеральной программе модернизации позволили расширить
предоставляемые услуги.
Поликлиника работает по всем
основным направлениям — от терапевтического и гинекологического
до хирургического. Наличие узких
специалистов — офтальмолога,
эндоскописта, лор-врача и других, а
также оборудованные современной
техникой вспомогательные подразделения — рентген-служба (в том
числе и в стоматологии), маммограф, флюорограф, УЗИ, лабораторное оборудование, ЛФК, кабинет
физиотерапии — дают возможность
жителям Грозного получать практически всю необходимую помощь, не
выезжая за пределы города.
«После завершения капитального ремонта наших пациентов ждут
абсолютно комфортные условия.
Немаловажно, что мы не просто
укрепляем уже имеющуюся лечеб-

хирургу высшей категории Ахмеду
Юсупову, врачу-лаборанту Петимат
Межидовой, заведующей отделения
гинекологии Таисе Ахмаровой, а
также предыдущему главврачу Тапе
Гацаеву, который даже в сложные
времена сумел сохранить профессиональный коллектив», — отметила
Зухра Харкимова.
Как и в других учреждениях
здравоохранения, в Грозненской
поликлинике № 2 существует проблема с кадрами. Привлечению
российских врачей способствует
реализация республиканской программы, которая предусматривает
как специальные выплаты для
медиков, так и обеспечение их при
переезде ведомственным жильем.
По словам Зухры Харкимовой, есть

хотела сказать слова благодарности заместителю главного врача,
врачу высшей категории Элиме
Джамбулатовой, которая пришла в
поликлинику № 2 после окончания
Северо-Осетинского мединститута
в 1977 году, заслуженному врачу
Чеченской Республики, врачу-неврологу Зуре Мусостовой, посвятившей профессии почти 40 лет,

надежда, что предпринимаемые
шаги привлекут в поликлинику
новых специалистов и это позволит
максимально эффективно оказывать лечебно-профилактическую
помощь местным жителям.
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Зухра Харкимова

ную базу, а вводим новые направления. В частности, оборудован кабинет под проведение плазмафереза,
планируется осуществлять и малые
хирургические операции в рамках
«хирургии одного дня», — рассказала Зухра Харкимова.
Основным преимуществом лечебно-профилактического учреждения
главный врач называет коллектив.
В поликлинике трудятся более 200
человек, из них 38 врачей и 67 —
средний медицинский персонал.
«Многие из тех, кто сегодня
работает в поликлинике, посвятили
ей практически всю жизнь. Придя
сюда молодыми специалистами,
они заслужили своей профессиональной работой почет и уважение среди населения города. Я бы
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364029 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Леонова, 8,
тел.: (8712) 33-21-15

Электронная
версия
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»
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Всегда удобно
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать
журнал «Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах и смартфонах (iPad,
планшетные компьютеры и телефоны
на платформе Android).

Текст: Ольга Лазуренко

Рукман Бартиев:

«Здравоохранение Гудермесского
района — одно из лучших в республике»
За почти 90 лет своей истории одна из старейших районных больниц Чечни —
Гудермесская ЦРБ — повидала немало. В 60-х годах здесь активно внедрялся передовой
опыт дистракционного остеосинтеза, проводились показательные операции, позже был
создан республиканский центр по внеочаговому остеосинтезу аппаратом Г. А. Илизарова.
Сегодня ЦРБ является головной медорганизацией района, включает в себя центральную
районную поликлинику, районную женскую консультацию с дневным стационаром,
отделение экстренной травматологической медицинской помощи, районный
противотуберкулезный диспансер и станцию скорой помощи.

Рукман Бартиев
В каком направлении больница
развивается сегодня и как планирует решать проблему нехватки
коечного фонда, «Вестнику» рассказал главный врач ЦРБ Рукман
Бартиев.
— Какие задачи, связанные с оснащением больницы, улучшением ее
материально-технического состояния, стоят перед вами сегодня?
Какие направления развития вы
могли бы обозначить как приоритетные?
— Безусловно, одним из главных
вопросов является расширение
коечного фонда. В связи с этой
необходимостью сейчас ведется строительство двух новых
корпусов — пяти- и семиэтажно-

го, они должны быть введены в
строй в текущем году.
В очень стесненных условиях
у нас находится терапевтическое
отделение на 65 коек. Не лучше
дела и в травматологии — здесь
всего 30 коек, но поскольку мы
находимся на трассе М-29, где
очень интенсивное движение, к
нам попадает много пациентов с
травмами после ДТП, и мощности
существующего отделения уже не
хватает. Поэтому после окончания строительства планируем

Досье:
Рукман Бартиев
Главный врач Гудермесской ЦРБ, врач высшей квалификационной категории по
организации здравоохранения и общественному здоровью, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медико-технических наук.
Талантливый организатор здравоохранения, деятельный и жизнерадостный
человек, который всегда идет в ногу со временем, поэтому в Гудермесском
районе активно реализуются программы развития здравоохранения Чеченской Республики. Его жизненное кредо — «Забота о больном, качественная
доступная медицинская помощь».

расширить травматологию до 50
коек. Также, когда заработает новый корпус, мы сможем открыть
там кардиологическое отделение
на 30 коек, неврологическое на
60 и расширить хирургическое
отделение до 70. Появятся дополнительные площади и для
вспомогательных служб.
— Помимо собственно увеличения
коечного фонда, какие еще плюсы
получат пациенты от расширения
ваших базовых отделений?
— В последнее время к нам поступает большое количество больных
с инсультами, которые для эффективности лечения нуждаются в более современных методах диагностики и лечения. С вводом новых
площадей мы могли бы выделить
отдельное сосудистое отделение
с блоком интенсивной терапии в
составе неврологического. Более
того, очень много пациентов с
инфарктами получают лечение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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в терапевтическом отделении, и
здесь, конечно, тоже необходимо
разделение и специализация. В настоящее время в новом корпусе
ведутся работы по подготовке
помещения для монтажа аппарата
МРТ, что даст нам возможность
более оперативно и точно проводить диагностику инсультов,
поможет своевременно выявлять
внутричерепные осложнения при
черепно-мозговых травмах, полученных в ДТП. В данный момент
пользуемся только компьютерным
томографом.
— Вы участвуете в государственных программах поддержки
здравоохранения? Как в целом вам
удается модернизировать оснащение больницы?

— Одно из самых больших достижений последнего времени —
открытие отделения реанимации
и интенсивной терапии для беременных и рожениц в акушерском
стационаре. До конца прошлого
года реанимация была общей с
отделением хирургии, которая
размещалась в другом корпусе с
длинным подземным переходом.
Теперь они обе оснащены современным оборудованием, которое
мы получили, в том числе и по
программе модернизации здравоохранения.
Сегодня у нас уже есть отделение патологии новорожденных
и недоношенных — единственное в сельской местности, где
осуществляется первый этап
выхаживания недоношенных.
Здесь мы выхаживаем новорожденных в течение месяца, затем
при необходимости переводим в
республиканскую детскую клиническую больницу.

В медучреждениях республики
была внедрена единая информационная система, которая появилась
и в нашей больнице.
Также мы входим в программу
развития здравоохранения РФ на
2013-2020 годы. А в следующем
году начнется реализация программы «Юг России», благодаря
которой мы хотим перенести
одну их наших поликлиник, расположенную в крайне неудобном
месте, ближе к центру города,
расширить ее до 1200 посещений
в смену. Уже ведем переговоры с
администрацией района о выделении земельного участка под
строительство поликлиники. Там
существует и детское отделение, и
терапевтическое, поэтому данный
проект так важен.

данном направлении. Для нас это
жизненно необходимо, поскольку
акушерский стационар является межмуниципальным центром, на базе
которого мы принимаем 4,5-4,6 тыс.
родов. К нам привозят беременных
женщин, которым требуется медицинская помощь, из Ножай-Юртовского и Щелковского районов,
порядка 850 женщин прибывает из
соседнего Курчалоевского района.
В целом могу сказать, что у нас
очень хорошие, знающие, подготовленные специалисты. Особо хочу
отметить заведующую родильным
отделением Залину Хаджимурадову — она специалист с огромным
опытом и блестящий хирург. Заведующий травматологическим отделением Хамзат Алиев — прекрасный
врач, сегодня в его отделении по-

Одно из самых больших достижений последнего
времени — открытие отделения реанимации и
интенсивной терапии для беременных и рожениц
в акушерском стационаре.

— А как обновляется кадровый
состав?
— Мы уже отправляли на подготовку неонатологов, сейчас будем
готовить неонатологов-реаниматологов. В этом году вообще значительно обновился состав врачей.
Пришли врачи-неонатологи —
если на начало прошлого года их
было всего два в районе, то сейчас
на базе Санкт-Петербургской академии мы подготовили еще двоих.
Ведем переговоры с Астраханской
медицинской академией о том, чтобы
подготовить новых специалистов в

мимо оказания экстренной травматологической помощи делают еще и
артроскопические малоинвазивные
операции при заболеваниях суставов. Лапароскопические операции
выполняются в хирургическом и
гинекологическом отделениях. Наши
врачи развиваются, учатся новым
технологиям и методикам, поэтому
всегда успешно справляются с поставленными задачами.
366208 Чеченская Республика,
г. Гудермес, ул. Крайняя, 122,
тел.: (87152) 2-23-15

Сохраняя традиции
и раскрывая таланты
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Укрепление межнациональных связей, сохранение единого культурного
пространства региона, популяризация фольклорного искусства
и духовно-нравственное воспитание молодежи — это основные задачи
учреждений культуры Гудермесского района
Начальник Управления культуры Гудермесского района — Руслан Бабишев.
Уроженец Гудермеса, выпускник Краснодарского государственного института
культуры. Работал директором Детской школы искусств г. Гудермеса. С 2002 г.
возглавляет Управление культуры Гудермесского муниципального района. В 2002 г.
за участие в возрождении культуры Чеченской Республики Руслану Пашаевичу
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики».
В 2004 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской
Федерации, факультет государственного и муниципального управления.

на правах рекламы

«Большое внимание глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет сохранению и популяризации
традиций и культуры народов, населяющих республику. Особенно он отмечает важность духовно-нравственного
воспитания современной молодежи. Управление культуры ведет деятельность в следующих направлениях:
сохранение лучших традиций и обычаев чеченского народа, продвижение нововведений в культурную жизнь
общества, воспитание патриотизма, поддержка социально незащищенных слоев населения, эстетическое
воспитание и формирование здорового образа жизни жителей района, приобщение подрастающего поколения
к духовным и нравственным ценностям. Для результативного достижения поставленной цели работа с
жителями района над приоритетными направлениями управления культуры реализуется в различных формах
и всевозможными методами. Это районные и межрегиональные фестивали, конкурсы, тематические вечера,
утренники, литературно-музыкальные композиции, дискуссии, «круглые столы», проводятся уроки нравственности
и этики, информационно-познавательные часы, а также мероприятия, отражающие многообразие политической,
социально-экономической, культурной жизни района, республики, страны в целом. Вся деятельность коллектива
управления культуры направлена на то, чтобы каждый житель района не чувствовал себя вне социума, а наоборот,
ощущал себя значимой для Чеченской Республики составляющей», — рассказал Руслан Бабишев.

Ни дня без праздника
В течение года в Гудермесском районе проводится порядка 400 культурных мероприятий разного уровня. Самые
массовые из них — День России, День Победы (9 Мая), День чеченского языка и День матери. Масштабно,
ярко, зрелищно проходят здесь и межрегиональный фестиваль народного творчества «Вместе дружная семья»,
объединяющий коллективы из СКФО и ЮФО, празднование Дня чеченской женщины. В прошлом году к этому
дню было приурочено торжественное открытие мемориала-комплекса «Дади-Юрт», воспевающего героизм
чеченской женщины в военные годы. В текущем году в Гудермесе состоялся межрегиональный фестиваль
«Терек — река дружбы», а в декабре запланировано открытие Центра культурного развития, который будет
включать в себя художественные мастерские, залы для творческих коллективов и спортивные площадки —
и это будет еще одним праздником для молодежи.

Культурный ассортимент на любой вкус
Сеть учреждений культуры Гудермесского района включает 58 учреждений:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

городской Дом культуры;
районный Дом культуры;
20 сельских Домов культуры;
5 школ доп. образования;
автоклуб;
Кумыкский культурный
национальный центр;

♦ Районный организационнометодический центр;
♦ центральная городская библиотека;
♦ центральная детская библиотека;
♦ 23 сельские библиотеки;
♦ 3 детских художественных школы;
♦ детская школа искусств.

366200 Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. Кадырова, 17,
тел./факс: 8(87152) 2-34-87, e-mail: okgr@mail.ru, kgr@yandex.ru.
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
СЕВ ЕРНАЯ О СЕТИ Я

Глава Северной Осетии

Текст: Данил Савельев

Таймураз Мамсуров:

«Наша законодательная база
предусматривает предоставление
государственных гарантий инвесторам»
Инвестиционный портфель Северной Осетии сегодня — это 21 проект, охватывающий
сферы промышленности, АПК, строительства и туризма, общей стоимостью более
19 млрд рублей. Для компаний, пришедших либо собирающихся прийти в республику,
предусмотрены различные формы господдержки. Разрабатываются проекты
на принципах ГЧП, направленные на открытие новых медицинских учреждений
и объектов туризма, строительство дошкольных учреждений, капитальный ремонт
и реконструкцию объектов культуры.
«Магнит», притягивающий
инвестиции
— Пять лет назад, в 2009 году,
ОАО «РусГидро» и ОАО «Турбохолод»,
входящие в группу компаний «Меркурий», запустили на территории Северной Осетии две гидроэлектростанции. В настоящее время «РусГидро»
продолжает строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон мощностью
342 МВт и среднегодовой выработкой
812 млн кВт/ч, ввод ее в эксплуатацию планируется в 2018 году.
«УГМК-Холдинг» продолжает
реализацию программы развития
ОАО «Электроцинк» общей стоимостью 4,4 млрд рублей. Реконструировано цинковое производство,
построен новый цех электролиза.
Реализуется инвестиционная программа Северо-Осетинского филиала
«МРСК Северного Кавказа».
За несколько лет у нас открыли
свои магазины российские торговые сети «Спортмастер», «М-Видео»,
«Магнит».
Со стороны иностранных инвесторов мы получаем предложения
о сотрудничестве в области туризма.
К 2020 году на юге России планируется построить сеть горнолыжных
курортов, в том числе горно-рекре-

ационный комплекс «Мамисон»
на территории Северной Осетии.
Финансирование проекта осуществляется на принципах государственно-частного партнерства.
«Курорты Северного Кавказа» уже
заключили соглашения о намерениях
с девятью крупными инвесторами.
В частности, российско-французское
СП International Caucasus Development
планирует привлечь в туркластер
до 1 млрд евро, российско-корейское
СП EurasiaEnergyHoldings вложит
в тепло- и энергоснабжение порядка
1 млрд долларов.
«Владкурорт» совместно с австрийской компанией Wintertechnik
Engineering предполагает открыть
во Владикавказе всесезонный парк
спорта, отдыха и развлечений «Лысая
гора» общей стоимостью 1,6 млрд
рублей. Проект предусматривает
строительство современного высокотехнологичного курорта на площади
196 га, который включает четыре горнолыжные трассы протяженностью
более 5 км, оборудованные четырьмя
кресельными подъемниками, и две
минитрассы для детской спортивной
школы с буксировочным подъемником. Пропускная способность курорта
составит 2700 человек в день.

Стимуляторы инвестактивности
— Законодательная база Северной
Осетии предусматривает возможность предоставления инвесторам
государственных гарантий, субсидирования процентных платежей
за полученные кредитные ресурсы,
возмещения затрат, связанных с
производственной деятельностью,
различных форм поддержки предпринимательства.
Действует постановление республиканского правительства «О конкурсном отборе инвестиционных
проектов и мерах государственной
поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей», которое
призвано стимулировать инвестактивность в регионе. С 2002-го по
2013 год тридцати предприятиям было
выделено 131,5 млн рублей, что по-

С 2002-го по 2013 год тридцати предприятиям было выделено
131,5 млн рублей, что позволило привлечь в реальный
сектор экономики свыше 1,5 млрд рублей кредитных
инвестиционных ресурсов. Таким образом, на один рубль
затраченных бюджетных средств удалось обеспечить
поступление более 11 рублей частных вложений.
зволило привлечь в реальный сектор
экономики свыше 1,5 млрд рублей
кредитных инвестиционных ресурсов. Таким образом, на один рубль
затраченных бюджетных средств удалось обеспечить поступление более
11 рублей частных вложений.
В Северной Осетии активно внедряется инвестиционный стандарт,
определивший 15 основных направлений совершенствования региональной инвестполитики. Утверждена
его «дорожная карта». Сформирован
Совет по инвестициям.
Создано и успешно работает
Агентство инвестиционного развития
РСО-А. Его основные функции — реализация инвестпроектов в различных
отраслях экономики, выдача поручительств, софинансирование процентной ставки по кредитам, содействие

Прогноз привлечения инвестиций в экономику
Северной Осетии в 2014-2018 годах,
млрд рублей
41,7
36,5
31,8

2014

2015

2016

55
47,8

2017

2018

в оформлении земельных участков и
прав аренды, изучение рынков сырья
и рынков сбыта, разработка инвестпрограмм и бизнес-планов инвестпроектов для предприятий.
Государственная политика реализуется также в области поддержки и
развития малого и среднего бизнеса.
В прошлом году в рамках республиканской программы оказана поддержка 656 предпринимателям на общую
сумму 385 млн рублей.
Для обеспечения упрощенного
доступа субъектов предпринимательства к заемным финансовым
средствам созданы Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд.
На базе формируемого технопарка мы планируем развивать три
основных направления деятельности — IT, разработка и производство инновационных строительных
технологий, а также технологий
и оборудования в сфере энергосбережения, энергоэффективности
и энерготеплогенерации.
В феврале во Владикавказе открыт
бизнес-инкубатор «IT-парк «Алания»,
где уже созданы рабочие места для
предприятий инновационного типа.
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Текст: Юлия Градова

Казбек Туганов:

«Работаем над внедрением
инвестиционного стандарта в республике»

Содействие развитию экономики
региона, налаживание торговоэкономических и научно-технических связей, защита интересов
предпринимательства — главные
задачи ТПП. Для их решения
выстроен административный аппарат, в котором с прошлого года
прибавилось еще одно важное
структурное подразделение —
Евро-Инфо корреспондентский
центр для активизации внешнеэкономической деятельности регионального бизнес-сообщества.
Палата является участником
важнейших экономических миссий в Турцию, Иран, Армению,
Казахстан и другие страны. В этом
году состоялся деловой форум
северокавказских и иранских
предпринимателей. Владикавказская делегация посетила Турцию,
которую интересует локализация
некоторых видов производств,
например, чайной компании, на
территории РСО — Алания.
Активно ведется работа по
развитию транспортно-логистической системы Турция — Россия. На
форуме в Трабзоне обсуждалась
организация поставок овощной

продукции через Владикавказ
(создание перевалочных баз) и
ряд вопросов по взаимодействию
строительных организаций двух
стран, использованию зарубежных
технологий.
В рамках ЕИКЦ состоялась
встреча с предпринимателями из
Италии. В ноябре в столице РСО-А
планируется проведение представительной международной
строительной выставки «Интерстройэкспо Осетия-2014».
ТПП выступает экспертом в
отработке «дорожной карты»
внедрения инвестиционного
стандарта и создания благоприятного инвестиционного климата,
тесно сотрудничая в этом вопросе
с правительством республики.
«Важным моментом, дающим
возможность предпринимателям
влиять на решение органов власти,
является процедура оценки регулирующего воздействия, то есть
участия бизнес-сообщества в оценке
тех или иных нормативно-правовых
актов, касающихся их коммерческой деятельности, — комментирует
Казбек Туганов, президент ТПП
РСО — Алания. — Многие еще не до

конца осознали значение этого процесса, между тем это реальный шанс
стать влиятельной частью общества,
работающей над выработкой оптимальных решений».
Перспективное направление
развития палаты — создание новых
сервисов и услуг, например, внедрение службы медиации. Немало
вопросов связано с развитием туристско-рекреационного комплекса
республики.
«Эта отрасль в целом требует
качественных изменений, как в
материально-техническом, так и
в кадровом отношении, — подчеркивает Казбек Туганов. — Мы
предлагаем дополнить программу развития Северного Кавказа
созданием туристических бизнес-центров, в каждом регионе
аккумулирующих богатейший
опыт, накопленный в этой сфере
еще в советское время. Этнография, художественные промыслы,
небольшие экологические и агропроекты — все это можно и нужно
обратить на пользу отрасли».
Бизнес-центры будут готовить
квалифицированных специалистов по туризму, способствовать
быстрому освоению передовых
технологий и поднятию общего
уровня сервиса на более высокий
уровень. Это методическая часть
процесса, которая сейчас разрозненна и эффективно не работает.
Скорее, наоборот, отрицательно
сказывается на работе тех же крупных туристических комплексов.
ТПП РСО — Алания активно
участвует в программах развития
региона, занимаясь поиском и
отбором новых идей и поэтапным
внедрением инноваций.
362002 РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. Августовских событий, 10,
тел./факс: (867 2) 54-85-10,
http://tpprso-a.ru/cgi-bin/index.cgi
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Торгово-промышленная палата Республики Северная Осетия — Алания образована
в 1993 году и отметила 20-летие деятельности. В настоящее время в ее составе
184 предприятия из различных отраслей экономики.

Текст: Юлия Градова

Аркадий Антонюк:

«Держим курс на модернизацию
и создание собственного производства»
Группа компаний «АНТиК» — один из лидеров стройкомплекса Владикавказа —
специализируется на объектах государственного и коммерческого промышленного
строительства в Северной Осетии и за ее пределами. На счету предприятия самые
масштабные и значимые для региона проекты. О некоторых из них рассказал технический
директор компании Аркадий Антонюк.

на правах рекламы

Аркадий Антонюк
Одним из основных заказчиков
ГК «АНТиК» во Владикавказе является крупнейший завод «Электроцинк»,
износ фондов которого до недавнего
времени составлял 70 %. Первоочередной задачей модернизации
этого предприятия, которым сейчас
владеет Уральская горно-металлургическая компания, было закрытие
агломерационного цеха производства свинца, наносящего немалый
экологический урон региону. Наша
компания приняла активное участие
в строительстве короткобарабанных
печей, что принципиально поменяло
технологию получения свинца: фактически его производство было построено заново. Был возведен новый
контактный узел в сернокислотном
цехе — своего рода очистных сооружений основного производства.
Совместно с финской компанией
Outotec мы построили градирню для
охлаждения в электролитном цеху,
позволившую отказаться от использования воды из Терека, а значит, и
сбросов в него.
ГК «АНТиК» заключила контракты
с Зармагской ГЭС, где реализуется
уникальный проект с прокладкой
в горных породах деривационного
тоннеля протяженностью 15 км.
Также компания занята на объектах
Роснефти: ведет реконструкцию
нефтебазы «Артаг» — строительство
и технологическую обвязку резервуаров, раздаточной эстакады.

ГК «АНТиК» совместно с итальянской фирмой
Idromeccanica LUCCHINI
участвовала в реализации
программы по садоводству
и тепличному хозяйству в
Кабардино-Балкарии. И вместе
с кабардинскими партнерами компания возвела два
фруктохранилища проектной
мощностью по 5000 тонн каждая, а также сортировочную.
В кратчайшие сроки — всего
за 9 месяцев — ГК «АНТиК»
в качестве генерального подрядчика реализовала проект
строительства молочного
комплекса на 5000 голов под
г. Нальчиком, который включает в себя два основных корпуса
по 1800 голов дойного стада,
сенохранилище, доильный зал,
откормочные и телятники.
На своих объектах компания старается применять
современные технологии и
металлоконструкции, для изготовления которых требуется соответствующее оборудование.
С этой целью предприятие проводит
поэтапную модернизацию производства. Проанализировав рынок, мы
решили, что для реализации наших
планов больше всего подходят опыт
и инновационные разработки наших
турецких коллег. Их оборудование
отличает оптимальное сочетание приемлемой цены, качества и надежности. Последний фактор я бы отнес как
к турецкой технике (ранее приобретенный станок по раскройке металла
плазменной резкой турецкой компании «Ажан» отлично себя зарекомендовал в процессе эксплуатации), так и
к нашим партнерским отношениям.
В настоящее время ГК «АНТиК»
идет по пути создания собственного
производства. В частности, приобре-

тен профилегибочный и кромкозагибочный станки. Последний позволит
изготавливать сферические, тороидальные, конические днища под емкостное оборудование, работающее
под давлением. Принято решение
увеличить производственные площади на 1440 кв. м, и в перспективе
вместе с арендуемыми участками
они составят порядка 5 000 кв. м.
Предприятие обладает большим
потенциалом, который пока используется только на 60 %, и готово
к налаживанию сотрудничества и
реализации серьезных проектов.
362002 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Ставропольская, 6 А,
тел.: 8 (8672) 53-73-49, 53-98-91,
http://www.antikgroup.ru
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Текст: Валентина Колесник

Прогрессивно мыслящая компания
ООО «Прогресс» — крупнейший
производитель гранитного кубовидного
щебня на Северном Кавказе

Общий объем инвестиций в проект
составил более 800 млн рублей.
ООО «Прогресс» построило современный дробильно-сортировочный
комплекс мощностью 2 млн тонн в
год готовой продукции. Завод был
оснащен оборудованием шведской
фирмы SANDVIK, которая является
мировым лидером по производству
дробильного оборудования. Также
закуплены спецтехника корейского
производителя HUNDAY, немецкие
тягачи MAN. Уделено внимание и
экологической безопасности: во
избежание запыления территории
завода установлена современная
система аспирации (пылеулавливатели «Циклон СЦН-40»).

ятием, кубовидной формы, так как
проходит доработку на центробежно-ударных дробилках, лещадность составляет до 10 %, что
подтверждено соответствующими
паспортами качества.
Современное оснащение предприятия позволяет выполнять
заказы любой сложности и предлагать заказчику полную ассортиментную линейку. Только из
валунно-песчано-гравийной смеси
завод может выпускать до восьми
наименований готовой продукции. Оборудование известных
европейских и отечественных производителей позволяет перерабатывать до 400 тонн сырья в час.

подъемностью 22 тонны сырье
отправляется в переработку
на дробильно-сортировочный
комплекс. Все его оборудование
имеет простую и надежную
конструкцию, которая постоянно
совершенствуется компанией.
Комплекс дробилок, работающих
на предприятии, имеет максимальные на сегодняшний день
показатели по эффективности
дробления. Установленный в
схеме классификатор (КСС-15)
разработан специально для промывки инертных материалов,
что позволяет получать пески с
минимальной влажностью 16 %
(стандартные — 25 %).

Продукция и ассортимент

Предприятие полного
цикла

ООО «Прогресс» имеет в собственности железнодорожные пути
протяженностью более 2 км, что позволяет отгружать одновременно 88
вагонов. Для увеличения отгрузочных мощностей компания приобрела маневровый тепловоз ТЭМ2У.
«Производимая нами продукция
полностью соответствует установленным на территории России госу-

Сегодня продукция компании
представлена такими нерудными
материалами, как щебень, мытый
песок, отсев из гранитно-диабазовых пород. Основу материала
составляют гранитно-диабазовые
породы Алагирского месторождения прочностью 1200 и выше.
Щебень, выпускаемый предпри-

Производственный процесс
начинается с добычи сырья. Его
выемка осуществляется при помощи мощной техники — двух
экскаваторов южно-корейского
производства HUNDAY с объемом ковшей 2,6 куб. м. Автосамосвалами «МАЗ» грузо-
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В 2009 году на Сочинском инвестиционном форуме между правительством РСО — Алания
и Московским индустриальным банком было подписано соглашение о реализации
проекта «Разработка Алагирского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси».
Его реализацией занялось созданное в рамках соглашения ООО «Прогресс».

Щебень кубовидной формы является строительным материалом нового поколения. Его использование
при дорожном строительстве позволяет снизить расход самого щебня
на 15-20 % и связующих (битум,
цемент) — на 30-40 %. При этом
обеспечивается не только долговечность, но и морозостойкость дорожного покрытия, увеличивается
коэффициент сцепления до 0,650,71. До 50 % снижается время и
трудозатраты по укладке асфальтового покрытия. Применение более
качественного щебня в асфальтобетоне позволяет также снизить
вероятность образования колеи

Зарамагской ГЭС, реконструкция федеральных трасс «Кавказ»,
«Дон», Астрахань — Махачкала, дорог общего пользования,
реконструкция Рокского тоннеля,
строительство цементного завода
в п. Верхнебаканском.
Продукция ООО «Прогресс»
применялась в Новороссийске при
реконструкции цементного завода,
в Сочи при строительстве олимпийских объектов и трассы «Формула-1».
Охотно применяют продукцию
предприятия и мостостроители.
Нерудные материалы от ООО «Прогресс» использовались при возведении мостов и гидротехнических
сооружений в Новороссийске.
Сейчас высокопрочный бетон
М800, производимый ООО «Прогресс», используется холдингом
«ЕвроХим» при строительстве горно-обогатительного комбината в
Волгоградской области. Также предприятие производит инертные компоненты для асфальтобетонных заводов и заводов ЖБИ. Комплексные
поставки выпускаемой продукции
осуществляются железнодорожным
и автомобильным транспортом во
все регионы России.
Благодаря высокому качеству
продукции и грамотной работе
всего коллектива «Прогрессу»
удалось стать одним из ведущих
поставщиков инертных строитель-

трест». Сегодня компания поставляет свою продукцию по всему
Южному федеральному округу, а
также в Москву и Московскую область, Саранск, Приволжье.
Большие перспективы расширения производства и поставок
предприятие связывает с выходом
на новые строительные объекты
Республики Крым и центральных
регионов России. Ведутся переговоры со всеми крупнейшими объектами строительства ЮФО и СКФО.
За пять лет своей деятельности
ООО «Прогресс» смогло занять
лидирующие позиции среди аналогичных предприятий отрасли
Юга России и Северного Кавказа,
причем не только по объемам
производимой продукции, но и
по качеству. Данный инвестиционный проект приобрел большое
значение в масштабах всего СКФО.
Предприятие стало одним из крупнейших налогоплательщиков и
работодателей Ардонского района.
Сейчас здесь работают порядка
200 человек. Работникам предприятия обеспечивается стабильная, высокая зарплата и полный
социальный пакет. После проведенной глубокой модернизации
ООО «Прогресс» может в полном
объеме удовлетворить растущий
потребительский спрос на свою
высококачественную продукцию.

в верхнем слое покрытия даже в
форс-мажорных случаях колонного
движения и заторов автомобилей.
Щебень и другие материалы,
произведенные ООО «Прогресс»,
нашли свое применение на таких
важнейших стройках Юга России,
как модернизация аэропортов
Анапы, Ейска, Крымска, Магаса,
Минеральных Вод, Владикавказа,

ных материалов на Юге России.
Заключены контракты с компаниями «Инфраструктура штратон», «Система материального
снабжения», «Джива», СК «Мост»,
«ТО-44», «ТрансСтрой», «Ейский
строитель», «ТрансСтройМеханизация», «Штрабак», «Мостовик»,
«Камдорстрой АВИА», «Сумма
групп», «Волгомост», «Мосто-

363334 РСО — Алания,
Ардонский район,
г. Ардон, Алагирское шоссе, 47,
тел.: 8 (86732) 3-46-68, 8-905-488-15-95

дарственным стандартам, — подчеркивает генеральный директор
ООО «Прогресс» Завалу Тепсуркаев. — Ее высокое качество особенно ценится при строительстве
и реконструкции таких важных
объектов, как военные и гражданские аэродромы, промышленные
объекты, тоннели, мосты, эстакады,
дорожные развязки — везде, где
требуется повышенное качество бетона. Кроме того, нашим материалом заинтересовались итальянские
производители искусственного
мрамора. Так что, возможно, в ближайшее время мы будем экспортировать нашу продукцию».
Применение с эффектом
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Текст: Юлия Градова

Готов к труду и обороне
Завод «Радуга» планирует нарастить
объемы производства готовой продукции
стоимостью до 150 млн рублей

Эльбрус Тавасиев
«До развала СССР на предприятии
трудились почти 1300 человек, а
филиальная сеть была развернута
по всей стране, — делится воспоминаниями генеральный директор
ОАО «Радуга» Эльбрус Тавасиев. —
Завод производил продукцию как
военной, так и гражданской направленности. Доля последней была
очень высока: для бытовых нужд мы
выпускали в месяц до 20 тыс. популярных в то время трехпрограммных
приемников. Один из них — с олимпийской символикой — получил
государственный знак качества».
Завод делал радиолокационные
установки КДП-4 для гражданских и
военных морских портов, а также изделие «Карта», которое размещалось
по всему периметру территории страны через каждые 500 км. В 1987 году,
когда немецкий летчик-любитель
Матиас Руст пересек границу СССР
и сел на Красной площади, то именно
этот прибор его засек.
Эффективность же системы ПВО
в Союзе тогда была поставлена под
сомнение. Чтобы выжить в переломный момент истории, «Радуга»
освоила медицинское направление,
наладив выпуск стерилизаторов,
ингаляторов и другого необходимого медоборудования. Но главное — сохранила коллектив, костяк

кадров. Сегодня здесь трудятся
более 200 человек, изготавливая
комплектацию для современных
унифицированных радиолокационных станций двойного применения для министерства обороны и
Управления воздушным движением
гражданской авиации. Основным
заказчиком является Лианозовский
электромеханический завод.
В настоящее время предприятие

фрезеровщик тратил полдня, сейчас
изготавливаются за пять минут».
Для обслуживания такой техники
требуются квалифицированные сотрудники: конструкторы и инженеры, профессиональные рабочие —
всего порядка 50 человек. Тем более
что оборонная промышленность год
от года наращивает объемы. «Чтобы
предприятие заработало на полную
мощь, нужны кадры. Мы и раньше

загружено на полную мощность,
выполняя план по выпуску готовой продукции на 100 млн рублей.
В сравнении с прошлым годом рост
объемов составляет 150 %. По мнению руководства завода, вполне
достижима планка в 150 и более
миллионов рублей.
«Завод постепенно поднимается,
почти всю технику мы уже обновили, — комментирует Эльбрус Тавасиев. — Хотя у нас имеется оборудование 1927 года в рабочем состоянии,
и бывают заказы, которые мы на
нем выполняем. Например, где-то
на позиции вышел из строя какой-то
блок совсем старой технологии и к
нему нужно сделать деталь. Участок
ЧПУ оснащен станками с числовым
программным управлением: очень
сложные детали, на которые раньше

делали ставку на людей и не прогадали», — отмечает директор.
ОАО «Радуга» наладило процесс
эффективного обучения персонала на
производстве, имея хорошую материально-техническую базу, бытовые
и производственные условия. Сейчас
предприятие предлагает своим работникам стабильную зарплату, премии,
полный соцпакет и продолжает преобразования в интересах коллектива.
К концу года планируется запустить
благоустроенное общежитие семейного типа для специалистов. Здесь
уверены, что престиж работы на
предприятии надо поднимать.
362013 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 43,
тел.: 8 (8672) 76-26-59,
http://oaoraduga.ru

на правах рекламы

Организованный в 1975 году как цех-филиал Лианозовского электромеханического
производственного объединения «Утес», со временем завод стал одним из базовых
предприятий оборонной радиоэлектронной промышленности страны. Сумел выстоять
в лихие 1990-е и в настоящее время готов к выходу на новый количественный
и качественный уровень.

С нами вы построите
дом вашей мечты!

Компания гарантирует:
• сохранность товарного вида после транспортировки;
• постоянное наличие ассортимента;
• информационную поддержку.
Основные достоинства гиперпрессованного кирпича:
•
•
•
•
•
•
•

высокая прочность (М-200 — М-300);
повышенная морозостойкость (более 75 циклов);
эксплуатация в любых климатических зонах (-60…+60);
низкая водонепроницаемость (7 %);
идеальная форма;
экологически чистое сырье;
богатая цветовая палитра.

Компания приглашает

на правах рекламы

Компания «Литос-К» приглашает к сотрудничеству
организации и частных лиц, занимающихся
строительством или продажей кирпича и других
строительных материалов.

362002 РСО — Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 23 А,
тел.: +7 (8672) 24-03-03, 24-06-06, www.litos-k.ru
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Текст: Олеся Курышкина

Выходя за рамки квалификации
Во Владикавказском политехническом
техникуме разработка модели специалиста
ведется с учетом требований работодателя

Батраз Цидаев
Востребованные специалисты
и популярные направления
обучения

В связи с созданием на территории Северо-Кавказского федерального округа всесезонного туристско-рекреационного комплекса
потребность в трудовых ресурсах
увеличивается с каждым годом.
В Республике Северная Осетия —
Алания и соседних регионах все
больше востребованы специалисты по землеустройству и
кадастрам, электроэнергетике,
теплоэнергетике, туризму.
В условиях строительства
каскада Зарамагских ГЭС, малых
ГЭС на горных реках, создания
туристических комплексов в
рамках программы «Мамисон»
Владикавказский горно-металлургический техникум в 2010
году был преобразован в политехнический. Это позволило
значительно расширить спектр
предлагаемых образовательных
услуг. Открыты востребованные
в регионе и за его пределами
специальности «Туризм» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Для ряда специальностей
технического профиля в 2013
году в рамках инновационной
деятельности успешно апробированы несколько программ,
разработанных Отраслевым

межрегиональным ресурсным
центром развития профессиональных квалификаций в сфере
сервиса и туризма.
По словам директора Батраза
Цидаева, особой популярностью
у абитуриентов в этом году пользовались специальности «Защита
в ЧС», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования».

ственным образовательным
стандартам.
Благодаря тесному взаимодействию ВОДНПТ (ГМТ) с
Министерством образования и
науки РСО — Алания в техникуме создана атмосфера единого
воспитательного пространства,
с успехом развивается система
студенческого самоуправления.
Это способствует становлению и
развитию чувства коллективизма,
товарищества, ответственности
и долга.

Атмосфера единого
воспитательного пространства
и внеучебная работа

Для каждого студента созданы
условия, необходимые для личностного развития, удовлетворения
потребностей и возможностей в
получении специальности, освоении общих и профессиональных
компетенций. В техникуме в
рамках центра дополнительного
образования функционирует авто
школа, компьютерные курсы, курсы

Качество среднего профессионального образования
во Владикавказском политехническом техникуме
отвечает всем современным
требованиям и соответствует федеральным государ-

на правах рекламы

В техникуме убеждены, что образовательные и профессиональные стандарты должны не
только пересекаться, но и плотно взаимодействовать. Благодаря этому повысится качество
образования, а выпускники учебного заведения будут в значительно большей степени
востребованы на рынке труда.

английского языка, где студенты
техникума занимаются бесплатно.
Особое внимание в ВОДНПТ
(ГМТ) уделяют социальной работе.
Оказывают помощь студентам, не
способным решать свои жизненные
проблемы самостоятельно. Создают условия для более активного
участия молодежи в общественных
акциях. Развивается волонтерское
движение, ведется активная пропаганда здорового образа жизни.
Ежегодно высококвалифицированные преподаватели и сотрудники техникума проводят большую работу по профессиональной
ориентации школьников.
Реализуется целый комплекс
программных мероприятий, в ходе
которых у потенциальных абитуриентов определяются мотивации,
способности, уровень знаний и т. д.
Обучение в соответствии
с рекомендациями работодателя

При подготовке современного специалиста очень важными становятся такие факторы, как знакомство с реальным производством и освоение еще
в процессе обучения оборудования и
технологий, с которыми специалист
встретится, придя на предприятие.

Именно поэтому, а также для достижения нового
качественного уровня образования в политехническом
техникуме внедряются инновационные педагогические
технологии, ориентированные
на подготовку специалистов,
востребованных на современном рынке труда.

«Круглые столы», мастер-классы
с привлечением специалистов и работодателей, научно-практические
конференции по итогам стажировки студентов, разнообразные
исследовательские, дипломные и
другие работы — все эти практикоориентированные технологии
позволяют определить требования
рынка к модели специалистов.
В ВОДНПТ активно развивается
система социального партнерства.
Это особое сотрудничество со всеми
субъектами рынка труда и территориальными органами управления
позволяет техникуму постоянно повышать качество профобразования
и готовить конкурентоспособных
специалистов, отвечающих требованиям работодателей.
Крупнейшими социальными
партнерами техникума являются
компании «РусГидро» и «Электроцинк», комитеты РСО — Алания
по охране окружающей среды и
природных ресурсов, по туризму и
курортному делу, Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по РСО —
Алания, ФГБОУ ВПО «СКГМИ
(ГТУ)», Садонская свинцово-цинковая компания, Владикавказский пи-

специалистов, но и их успешное
трудоустройство. С 2008 года
здесь функционирует Служба
содействия трудоустройству выпускников. Она сотрудничает с
работодателями, общественными
организациями, Торгово-промышленной палатой РСО — Алания
и Региональным отделением Российского союза промышленников
и предпринимателей.
В процессе взаимодействия
осуществляется мониторинг и
прогнозирование потребностей
рынка труда в регионе, привлечение работодателей к реализации образовательных программ,
совместный поиск новых взаимовыгодных проектов. Постоянно проводится оценка качества
подготовки студентов с целью
выявления степени удовлетворенности работодателя новыми
специалистами.
Сотрудничая с ведущими предприятиями региона, техникум
обеспечивает студентов местами
производственной практики, содействует эффективному трудо
устройству выпускников согласно
полученной специальности и
индивидуальным запросам.

вобезалкогольный завод «Дарьял»,
группа компаний «Пивоваренный
дом «Бавария» и другие.

В 2013 году по результатам
мониторинга, проведенного
Координационно-аналитическим
центром содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования
Минобрнауки Российской Федерации, ВОДНПТ с рейтингом 53 стал
вторым в СКФО и вошел в число
30 лучших ссузов страны.

Гарантированное
трудоустройство выпускников

Деятельность ВОДНПТ включает
в себя не только подготовку и
формирование компетентных,
способных к саморазвитию
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Текст: Юлия Градова

Кузница чемпионов
ДЮСШ РСО — Алания делает из спортсмена
всесторонне развитую личность

Александр Ортабаев
РДЮСШ развивает в республике детско-юношеский спорт, совершенствует спортивную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
педагогических кадров спортшкол,
организует проведение соревнований всех уровней, готовит резерв в
сборные команды РСО — Алания и
Российской Федерации.
«Непреложное правило развития
в спорте: чтобы получить результат, сначала необходимо вложить
средства в его достижение. Однако
сегодня нам нередко не хватает
финансирования, — комментирует
директор Республиканской ДЮСШ,
заслуженный работник физической
культуры РСО — Алания, почетный
работник образования РФ Александр
Ортабаев. — Хорошим подспорьем
является участие в федеральной целевой программе «Одаренные дети»,
на развитие конкретного вида спорта
выделяет средства и Фонд поддержки
олимпийцев России. И все же хотелось бы укомплектовать спортив-

ную базу лучше. Например, школа
греко-римской борьбы — кузница
олимпийских чемпионов — должна
располагать специализированным
спортзалом и соответствующим
инвентарем. Сюда также входит
участие наших ребят в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях
различного уровня. Сегодня мы готовы и участвовать, и выигрывать».
Несмотря на экономические трудности РДЮСШ ежегодно проводит
республиканские соревнования
школьников «Президентские состязания» по многоборью, а также
«Президентские спортивные игры»,
включающие практически все летние виды спорта: пулевую стрельбу,
футбол, волейбол, баскетбол, велоспорт, легкую атлетику, плавание.
Традиционно национальными
видами спорта являются единоборства — вольная и греко-римская
борьба, дзюдо. Исторически осетинские борцы являются обладателями
многочисленных наград различного
достоинства, включая победы на
Олимпийских играх.
«У нас много известных имен, —
с гордостью говорит директор. — Это
и олимпийский чемпион по грекоримской борьбе 2012 года в Лондоне Алан Хугаев, и неоднократный
чемпион России, Европы и мира по
вольной борьбе, победитель Олимпиады 2004 года в Афинах Хаджимурат
Гацалов, и неоднократный чемпион

мира, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Бесик
Кудухов, к сожалению, трагически
погибший в ДТП. Выпускником
спортшколы, победителем Олимпийских игр также является нынешний министр по делам молодежи,
физкультуры и спорта РСО — Алания
Хасан Бароев».
Республиканская ДЮСШ гордится
своими высококвалифицированными
педагогическими кадрами: заслуженные тренеры России Владислав
Цебоев, Владимир Уруймагов, Руслан
Рубаев и другие проводят не только
спортивную, но и воспитательную
работу. Турпоходы, экскурсии, кино,
театр, спортивно-оздоровительные
лагеря — распространенная практика
школы. Ежегодно в рамках всероссийской акции «Спорт — альтернатива
пагубным привычкам» проводится
праздник «Я выбираю спорт».
Спортсмен сегодня всесторонне
развитая личность, и это одна из
задач, с которой РДЮСШ успешно
справляется. Неслучайно из поколения в поколение сюда приводят своих
детей жители республики: квалифицированные педагоги не только
физически разовьют ребенка, но и
сформируют общий культурный уровень и позицию будущего победителя.
362000 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Маркова, 2 А,
тел.: 8 (8672) 54-83-82, 53-23-42

на правах рекламы

Республиканская детско-юношеская спортивная школа Министерства образования
и науки РСО — Алания, основанная в 1967 году, — одна из лучших в республике и является
организационно-методическим центром для 15 учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности.

Текст: Елена Васильева

Как рыба в воде
«Алания-Фиш» готовит к реализации
уникальный инвестиционный проект
по комплексному производству форели
Основное направление деятельности ООО «Алания-Фиш» — выращивание форели
по полному циклу: от инкубации икры до получения товарной рыбы. За год с небольшим
предприятию удалось обеспечить 100-процентный прирост производства продукции.
И сегодня по этому показателю оно является безусловным лидером на территории
Северного Кавказа. Несмотря на то, что заявленный им масштабный проект в области
индустриальной аквакультуры находится на прединвестиционном этапе реализации.

на правах рекламы

Анатолий Кравец
Помимо решения продовольственной задачи, а именно, круглогодичной поставки натурального и питательного отечественного продукта на
прилавки, целью проекта является
возрождение и развитие в регионе
рыбоводной отрасли. Аналогичные
попытки предпринимались уже не
раз, и только ООО «Алания-Фиш»
удалось наладить промышленное
выращивание форели с ежегодным
увеличением объемов производства.
На данном этапе перед предприятием стоят следующие стратегические задачи — отработка технологий
на имеющихся мощностях, организация подразделений в нескольких
субъектах РФ, подготовка квалифицированного персонала и вывод продукции на рынок. Проект предполагает не только строительство новых
мощностей, но и полную реконструкцию имеющихся.
Продукцией предприятия являются посадочный материал форели,
используемый рыбоводными хозяйствами для выращивания товарной
рыбы, порционная рыба весом от
200 до 500 граммов (аналог датской,
турецкой и испанской форели) и
товарная форель весом 1-3 кг, производимая в подразделениях ООО
«Алания-Фиш» за пределами республики и предназначенная преимуще-

ственно для поставок в центральный
и северо-западный регионы.
«Нам удалось наладить производство в разных регионах, эффективно
используя их природно-климатические условия, — комментирует
генеральный директор ООО «АланияФиш» Анатолий Кравец. — На
сегодняшний день мы, пожалуй,
единственная компания, у которой
расстояние между производственными подразделениями составляет
более 3 тыс. км. Используя специализированный транспорт, мы в полной
мере освоили технологию перевозки
живой рыбы на большие расстояния».
За прошлый год предприятие произвело 1500 тонн форели, добившись
почти 100-процентного прироста. На
долю североосетинской компании
приходится 5-6 % от всей выращиваемой в РФ форели. Потребителями
продукции ООО «Алания-Фиш» являются жители Северо-Кавказского,
Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
«Сегодня ощущается острая
нехватка квалифицированных
кадров — это общая проблема отрасли, — отмечает Анатолий Кравец.
— За годы экономической нестабильности произошло значительное
ослабление научной и технологической базы. Лишь в последнее время
наметились позитивные тенденции,
в том числе благодаря вступившему
в силу с января 2014 года ФЗ № 148
«Об аквакультуре (рыбоводстве)»,
который, как мы ожидаем, послужит
фундаментом для совершенствования всей законодательной базы,
имеющей отношение к рыбоводной
отрасли. Для более эффективной работы компания применяет ротацию
кадров, направляя специалистов,

занимающихся разведением и выращиванием рыбы более 10 лет, из северо-западного региона. В приоритете у компании внедрение передовых
технологий и восстановление связей
с научным сообществом. Следующий
шаг в развитии — переход к инвестиционной фазе и увеличение объемов
производства форели до 10 тыс. тонн
в год. В перспективе имеются планы
освоить выращивание осетровых и
сиговых видов рыб».
336330 РСО — Алания,
г. Ардон, ул. Зангиева, 180,
тел.: +7 (8673) 23-46-16, +7-928-856-08-16,
rkdirection@gmail.com
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Текст: Мелисса Никольская

Спасают предупреждая
ВДПО Северной Осетии активно участвует
в предупреждении пожаров

Гамат Танделов

защитная обработка металлических
и деревянных конструкций зданий
и сооружений. Также ВДПО выполняет работы по монтажу, ремонту и
обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, устраивают
и ремонтируют противопожарное
водоснабжение, разрабатывают планы эвакуации и многое другое.

поведения при ЧС, а также оказание помощи в области пожарной
безопасности», — рассказал председатель совета Северо-Осетинского республиканского отделения
ВДПО Гамат Танделов.
На посту председателя совета
Северо-Осетинского республиканского отделения ВДПО он находится
с апреля 2011 года. Сотрудники от-

Пожары — это неконтролируемый
процесс горения, который может
причинить существенный материальный ущерб, вред жизни и здоровью
людей, а также интересам общества
и государства. Чтобы не допустить
чрезвычайную ситуацию, важно следовать нормам и правилам пожарной
безопасности. Задачу предупредить
пожар, создать условия, соответствующие нормам и стандартам противопожарной безопасности, ставит
перед собой Северо-Осетинское
республиканское отделение ВДПО.
Вся деятельность ВДПО Северной
Осетии тесно связана с работой органов Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России
по РСО — Алания по предупреждению пожаров. Тесное сотрудничество
с Государственной противопожарной
службой осуществляется в рамках
целевой программы «Пожарная безопасность и социальная защита».
В противопожарной безопасности важна каждая мелочь, нельзя
упустить ни одной детали. Поэтому
сотрудники ВДПО к выполнению
своей работы подходят ответственно.
В задачи общества входит проверка
вентиляционных каналов и дымоходов, зарядка огнетушителей и огне-

В 2014 году обществом полностью реализованы планы проведения месячника по безопасности.
Чтобы дети запомнили простые,
но очень важные правила безопасности, были проведены противопожарные мероприятия во время
детского летнего оздоровительного
отдыха. Кроме того, подрастающее
поколение пригласили к участию во
Всероссийском конкурсе детского
рисунка.
«Наша первоочередная задача —
решительное использование всех
форм и средств противопожарной
пропаганды, учебная работа с
детьми в школьных и дошкольных
учреждениях, участие в рейдах
по обучению населения нормам

мечают, что с его приходом ни один
год не проходил без позитивных изменений для ВДПО. Так, с 2011 года
выручка СОРО ВДПО увеличилась
более чем на 53 %. Заключены соглашения о сотрудничестве с ГУ МЧС
России по РСО — Алания, Русской
православной церковью, Обществом Красного Креста, Жилищной
инспекцией, Советом ветеранов
Великой Отечественной войны. Также ВДПО систематически оказывает
благотворительную помощь.
362040 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Гаппо Баева, 3,
тел.: 8 (867-2) 53-04-72,
тел./факс: 8 (867-2) 53-99-08,
e-mail: soro.vdpo@yandex.ru

на правах рекламы

Современное Всероссийское добровольное пожарное общество является преемником
и продолжателем традиций дореволюционных общественных объединений пожарного
добровольчества. Северо-Осетинское республиканское отделение ВДПО выполняет
массу заказов, направленных на создание и восстановление систем противопожарной
безопасности. Руководство общества считает, что важно не только устранять неполадки
систем в зданиях и сооружениях, но и работать с людьми, учить их тому, как не допустить
пожар и как правильно вести себя в случае, если стихия уже вырвалась на свободу.

Текст: Евгения Лисина

161 проект Ростова
Стартовала юбилейная онлайн-выставка
портала 161.ru
Партнеры и участники выставки собрались на бизнес-ланч в ростовском ресторане «Фартук».
За большим столом встретились представители банков, застройщики, риэлторы.

За пять лет выставка «161 проект
Ростова» выросла почти в три раза
и стала ожидаемым событием в
городе. И все эти пять лет прошли
под «угрозой» строительного и ипотечного кризиса. Однако работа в
южной столице не останавливалась
ни на минуту. Выставка новостроек
и ипотечных программ является
тому неопровержимым доказательством.
Собственно, факт успешной
жизни назло обстоятельствам и лег
в основу дискуссии. Мнение экспертов было интересным, потому что
сегодня в нестабильную экономическую ситуацию страны вмешались
военно-политические конфликты,
коснувшиеся Ростовской области больше всего по сравнению с
остальными регионами России.
«Возможно, я разочарую некоторых скептиков, считающих, что на
ростовском рынке недвижимости
и строительном рынке в очередной
раз наступил кризис. Нет. Не так все
плохо, как им хочется думать. Правда, и не так хорошо, как хотелось бы
нам. Ростов всегда был деполитизированным городом, и нас всегда это
спасало. Поэтому к нам едут, у нас
строят, и у нас покупают», — подчеркнул заместитель директора
ООО «РИЭЛТИ» Станислав Нови.

Выручает Ростов и то, что во
все времена спрос на жилье здесь
был самый разнообразный. Естественно, больше всего покупается
недвижимость экономкласса — это
более 50 % сделок. Стабилен спрос
и на элитное, дорогое жилье (10 %).
Потребители квартир и коттеджей
комфорт-класса берут на себя 30 %.
«Если говорить о средней цене за
квадратный метр в новостройках,
то сегодня она на уровне 63 тыс.
рублей за квадратный метр. Но для
того, чтобы давать оценку стоимости
жилья в Ростовской области, необходимо учитывать специфику строительного бизнеса. Нам не нужно продавать все сразу. Необходимо, чтобы
продажи шли плавно на каждом этапе строительства. А это регулируется
только за счет колебания ценника.
Так что на начальной стадии строительства можно приобрести жилье
на 30-40 % дешевле, чем после сдачи
объекта», — отметил генеральный
директор строительной компании
«ЮИТ ДОН» Андрей Шумеев.
Для тех, кто не обладает достаточным количеством наличных для
приобретения недвижимости, банки
готовы предоставить кредиты. Крупные федеральные банки сегодня пересматривают свои программы ипотечного кредитования для иностранных

граждан под сложившиеся условия.
Впрочем, индивидуальный подход
коснулся всех ипотечных программ
для всех групп населения России.
«Сегодня мы активно продвигаем
и внедряем продукты для бюджетных
отраслей: работников образования,
медицины, административного
управления, силовых структур.
Это тот сегмент, который на данный
момент нам наиболее интересен. Это
общая тенденция для крупных частных кредитных организаций и для
госбанков. С точки зрения ипотеки
мы предлагаем скидку к процентной
ставке до 1,5 % и снижение первоначального взноса до 10 %», — прокомментировала начальник отдела
продаж ипотечного кредитования
ростовского филиала «Банка Москвы»
Ольга Филиппович.
В конце встречи гости получили
подарочные сертификаты, а также
памятные знаки за тесную и плодотворную работу над спецпроектом.
За преданность и постоянство отмечены ГК «Патриот» и ВТБ 24.
*Ознакомиться с предложениями
компаний-застройщиков и банков,
предлагающих ипотечные программы, можно на сайте 161.ru. Онлайнвыставка «161 проект Ростова»
работает с 16.08 до 31.12.2014 г.
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
СТАВ Р О ПОЛ Ь СК И Й К РАЙ

Текст: Марк Александров

Врио губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров:

«Инвесторов у нас привлекает
гарантированная поддержка на уровне
регионального правительства»
В Ставрополье сформирован многоуровневый перечень, в который вошли
164 инвестиционных проекта федерального, краевого и муниципального значения
на общую сумму 370 млрд рублей. На различных стадиях реализации находятся 124 проекта
стоимостью 319 млрд рублей, к реализации остальных планируется приступить в 2014-2015
годах. Из перечня инициатив краевого значения на долю сельского хозяйства приходится
50 проектов, промышленности — 40, туристско-рекреационной сферы — 26. Их реализация
позволит создать 37,7 тыс. новых рабочих мест.
Механизмы господдержки
и их доступность
— Мы стремимся к тому, чтобы
инвестора на Ставрополье привлекал
не только большой ресурсный потенциал региона, но и гарантированная поддержка на уровне краевого
правительства. Для этого создана
целая система механизмов. Предусмотрены различные формы субсидирования, государственные гарантии
и налоговые льготы. Действуют региональный залоговый фонд и фонд
венчурного финансирования.
Основные и наиболее популярные у бизнеса формы господдержки установлены краевым законом
об инвестиционной деятельности. Он,
в частности, предусматривает предоставление инвесторам налоговых
преимуществ, выделение субсидий
за счет средств регионального бюджета, установление льготных ставок
арендной платы за пользование краевым имуществом, вложение бюджетных инвестиций в создание внешней
инженерной инфраструктуры для
реализации инвестпроекта и т. д.
Неплохой опыт наработан и в
применении такого механизма, как
региональные индустриальные парки.
Сейчас в крае создано уже 11 таких

площадок опережающего развития.
Для их резидентов установлены привлекательные преференции: снижение
ставки налога на прибыль организаций, бесплатное подключение к
коммунальной инфраструктуре, выделение земельного участка без торгов,
льготы по арендной плате за землю.
Но, конечно, важен не только набор механизмов, но и то, насколько
они доступны: каков интерфейс
взаимодействия между бизнесом и
региональной властью. Этот вопрос
находится в поле зрения краевого
правительства — у нас действует
Управляющая компания инвестиционного и инновационного
развития, которая сопровождает
инвестпроекты по принципу «одного окна». Благодаря этой системе
гораздо проще решать «бумажные»
вопросы и преодолевать административные барьеры.
Сформирован институт государственно-частного партнерства. Он
уже показал высокую эффективность. Прежде всего, в части объемов и сроков создания обеспечивающей инфраструктуры. Так, при
реализации региональных инвестиционных проектов на каждый рубль
затраченных бюджетных средств
привлекается более трех рублей
из внебюджетных источников.

Прорывные проекты
— Сегодня в нашем арсенале — несколько прорывных проектов, реализация которых не только повысит
благосостояние края и его жителей,
но и впишет новые штрихи в сам облик региональной экономики.
При участии ОАО «Лукойл»
реализуется крупнейший в нефтехимической отрасли проект по строительству комплекса переработки газа
Северного Каспия в этилен на базе
предприятия «Ставролен» в Буденновском районе. Проект предполагает вложение свыше 140 млрд рублей,
его реализация способствует созданию не менее 5,5 тыс. рабочих мест.
В следующем году планируется
завершить строительство на тер-

Неплохой опыт наработан в создании индустриальных
парков. В крае создано уже 11 таких площадок
опережающего развития. Для их резидентов установлены
преференции: снижение ставки налога на прибыль,
бесплатное подключение к коммунальной инфраструктуре,
выделение земельного участка без торгов.

ритории края двух нефтеперекачивающих станций ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум-Р»
стоимостью 11 млрд рублей.
«Невинномысский азот» уже завершил строительство уникальной
в масштабах страны установки для
производства меламина стоимостью
более 8 млрд рублей. Дополнительно
создано 60 рабочих мест.
Наш край стал площадкой для реализации инвестиционного проекта
«Агропромышленный парк «Ставрополье». Его общая стоимость — около
50 млрд рублей. Проект уникален
для сельскохозяйственной отрасли
по количеству создаваемых рабочих
мест — порядка 2,5 тыс. В его рамках предполагается сформировать
специализированную торгово-логистическую зону, ориентированную

Объем инвестиций, привлеченных в экономику Ставропольского
края в 2010-2013 годах, а также прогноз на 2014-2015 годы,
млрд рублей
136,4
124,3
115,3
88,6

2010

144,9

98,2

2011

2012

2013

2014

2015

на организацию закупки, хранения
и переработки всего спектра сельхозпродукции.
На Ставрополье реализуется также один из наиболее масштабных инвестпроектов России в сфере развития интенсивного растениеводства.
Его инициатор — компания Irrico.
Предполагается создать системы
орошения на площади более 30 тыс.
га. Объем инвестиций — 10,5 млрд
рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год.
В текущем году в крае завершится
строительство комплекса по производству мяса индейки на 8 тыс. тонн в год и
молочной фермы на 3700 голов. Вместе
они дадут около 600 рабочих мест.
Растет региональная стройиндустрия. В конце прошлого года начали
работу заводы по производству
автоклавного ячеистого газобетона
ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград» (стоимость — 2,5 млрд рублей, 150 новых
рабочих мест), строительных смесей
и красок немецкой компании «Хенкель Баутехник» (650 млн рублей инвестиций, 140 новых рабочих мест).
И это далеко не полный перечень.
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Текст: Ника Хованская

Энергия и комфорт
Гарантирующие поставщики СКФО
и Калмыкии успешно реализуют политику
«Россетей», ориентированную на клиента
В течение года, с августа 2013-го по август 2014-го, они открыли в республиках Северного
Кавказа 14 центров обслуживания клиентов (ЦОК) повышенной комфортности. Первый
такой центр на территории СКФО появился на базе ОАО «Каббалкэнерго» в городе
Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. У всех центров операционные возможности
позволяют оперативно решать любые вопросы, связанные с энергоснабжением.

В ЦОК оборудованы кассы и
терминалы для приема платежей за электроэнергию и иные
виды коммунальных услуг.
Работа ведется как с физическими, так и с юридическими
лицами.
При необходимости специалисты центров помогут подготовить пакет документов для
заключения договоров энергоснабжения, договоров технологического присоединения к
электрическим сетям и в целом
предоставят любую информацию, интересующую потребителей. Действует система элек-

Всего до конца 2014 года в рамках клиентоориентированной
политики ОАО «Россети» планируется открыть более
20 центров обслуживания клиентов и довести их общее
количество в регионе до 31.

тронной очереди. В 2014 году
на территории Кабардино-Балкарии было открыто еще три
центра.
На сегодняшний день
четыре аналогичных ЦОК

функционируют в Республике
Северная Осетия — Алания на
базе ОАО «Севкавказэнерго»,
два — в Карачаево-Черкесской
Республике на базе ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» и четы-

на правах рекламы

ре — в Республике Ингушетия
на базе ОАО «Ингушэнерго».
В открытии двух последних центров в ингушских
городах Карабулаке и Магасе
приняли участие первый
заместитель генерального
директора по технической
политике ОАО «Россети»
Роман Бердников и генеральный директор гарантирующих поставщиков СКФО и
Калмыкии ДЗО ОАО «Россети» Артур Аушев (на фото).
В ходе осмотра центров внимание гостей было обращено
на профессионализм и доброже-

лательность персонала. «Опыт
открытия подобных центров в
регионе уже есть, и уровень обслуживания клиентов достаточно высок», — подчеркнул Роман
Бердников и отметил, что новые
центры позволяют значительно
упростить процедуру технологического присоединения к
электросетям для клиентов.
Артур Аушев, в свою очередь,
добавил, что в дальнейшем планируется усовершенствование
единой базы данных потребителей, которые смогут оплачивать электроэнергию в любом
центре обслуживания клиентов

республики независимо от принадлежности к определенному
району.
«Всего до конца 2014 года
в рамках клиентоориентированной политики ОАО «Россети»
планируется открыть более
20 центров обслуживания
клиентов и довести их общее
количество в регионе до 31», —
подчеркнул Артур Аушев.
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, 13 А,
тел.: (8793) 40-16-98,
факс: (8793) 40-16-56

122/123

Текст: Елена Васильева

Оазис в степи
Апанасенковский район Ставрополья —
зона стабильности
Район расположен на территории со сложными климатическими условиями: степи,
близкие к полупустыне, частые суховеи, отсутствие водных ресурсов. Однако правильные
методы хозяйствования позволили превратить зону рискованного земледелия
в развивающийся регион.

Владимир Ткаченко
Основополагающей отраслью Апанасенковского района является агропромышленный комплекс. Производством сельхозпродукции занимаются
12 крупных хозяйств, 58 крестьянско-фермерских хозяйств, около
12 тыс. личных подсобных хозяйств.
Уникальность района в том, что здесь
сохранены все работавшие прежде
крупные сельхозпредприятия.
«Практически все хозяйства
сохранили свой прежний статус —
колхозы с коллективно-долевой
собственностью, — комментирует
глава администрации Апанасенковского района Владимир Ткаченко. — Предприятия крепкие,
стабильные, а их руководители
много лет работают на одном
месте, повышая эффективность и
наращивая объемы».
Стабильности АПК способствует
растениеводческая отрасль. Только

в нынешнем году в районе собрали
320 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 34-35 центнеров с гектара.
Ведущим направлением в животноводстве является овцеводство,
которое представлено тонкорунными породами овец манычский и
ставропольский меринос. Важное
место занимает разведение племенного скота мясных пород КРС —
казахской белоголовой, калмыцкой
и герефордской. Ежегодно хозяйства
достойно представляют район, выставляя элитных животных на краевых и республиканских выставках и
занимая призовые места.
«Сохранить поголовье скота
удалось за счет дотаций (только в текущем году мы получили 29 млн рублей), а также за счет растениеводства и выращивания собственных
кормов», — делится глава района.

Досье:
Владимир Ткаченко
Родился в 1961 году в с. Малая Джалга Апанасенковского района Ставропольского
края. В 1984 году окончил Александровский сельскохозяйственный техникум (специальность — зоотехник). С 1980-го по 1982 год проходил службу в армии. В 1991 году
окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности
зоотехник.
Трудовую деятельность начал в 1984 году в колхозе «Правда», прошел путь от
зоотехника до председателя.
С 2005 года — директор ООО СП «Джалга». Заслуженный работник сельского хозяйства Апанасенковского района. Награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, медалью «За доблестный труд» III степени
Ставропольского края, почетными грамотами губернатора Ставропольского края.
В 2012 году назначен главой администрации Апанасенковского муниципального района.

Промышленность представлена
перерабатывающими производствами — в районе достаточно
предприятий, занимающихся ремонтом, поставками. Силами сельхозпредприятий создана ассоциация «Маныч», которая занимается
реализацией шерсти. Из природных
ресурсов, глины можно производить стройматериалы: кирпич,
черепицу. Более 80 % приходится
на пищевую переработку, а добавив
линии шоковой заморозки и упаковки, можно перерабатывать мясо
овец, КРС, свиней и реализовывать
в супермаркетах.
Апанасеновский район — участник краевой программы помощи
восточным районам Ставрополья,
программ по развитию территорий,
средства из которых идут и на развитие социальной структуры: капремонт автодорог, школ, спортзалов.
В прошлом году открыта новая
спортплощадка, ведется ремонт еще
двух, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
В районе на 100 % решена проблема
детских садов. И все же главным
достижением здесь считают сохранение стабильности, которая дает
жителям уверенность и чувство
защищенности.
356720 Ставропольский край,
Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Советская, 17,
тел./факс: (86555) 5-20-36.

Текст: Елена Васильева

Мрамор, а не мясо
Племзавод «Дружба» занимается
сохранением и улучшением элитной
породы калмыцкого скота
Сельхозпредприятие входит в число наиболее крупных и эффективных в России. За вклад в
развитие агропромышленного комплекса коллектив награжден почетной грамотой губернатора
Ставропольского края, имеет благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.
нельзя ставить на один уровень со
словом «говядина», — утверждает
главный зоотехник племзавода Иван
Гурский. — Это совсем другой продукт по биолого-химическим показателям, элитный. Даже в выбраковке
содержится минимальное количество жира — до трех процентов.
Обидно, что оно приравнено к мясу
молочного скота: такому экологически чистому продукту нет равных».

производителя сельхозпредприятие
готово в кратчайшие сроки расширить производство.
В настоящее время на полях хозяйства работает новая техника —
29 зерноуборочных комбайнов,
86 тракторов, 85 автомобилей. Но
важнее 385 единиц человеческой
ценности — люди, которые трудятся на совесть многие годы. К примеру, тракторист Василий Червичко

Калмыцкая порода, выведенная
в степной местности, приспособлена
к жестким климатическим условиям, хорошо адаптируется к любой
местности, лишь бы была сочная
трава. Племзавод способен обеспечить элитной продукцией большое
количество предприятий при условии достойной цены. Есть господдержка племенного животноводства, и при дальнейшей политике
ориентирования на отечественного

Досье:

награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени —
на его счету более 40 уборочных
кампаний.
Свой коллектив предприятие
ценит, а еще заботится о месте, где
эти люди живут. «Дружба» спонсирует местный храм, часовню,
премирует отличников Вознесеновской школы и ее медалистов-выпускников. Несмотря ни на какие
экономические трудности предприятие движется вперед и успешно
развивается.

Евгений Кущ
Родился в 1974 году в совхозе Айгурском Апанасенковского района Ставропольского
края. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. Начал трудовую деятельность в 1996 году агрономом в АОЗТ
«Племзавод «Дружба». Кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат премии
правительства РФ в области науки и техники. Женат, имеет двоих детей.

356710 Ставропольский край,
Апанасенковский район,
с. Вознесеновское, ул. Шоссейная, 3,
тел./факс: +7 (86555) 7-24-85,
е-mail: druzba26@yandex.ru
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Евгений Кущ
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод
«Дружба» — многоотраслевое хозяйство, производящее зерно, мясо КРС
и овец, шерсть, племенной молодняк
животных. Оно насчитывает 33 473 га
сельхозугодий, из которых посевная
площадь составляет 12 829 га. В хозяйстве — более 3000 голов овец и
4335 голов крупного рогатого скота.
В последние годы приоритет
отдан развитию мясного скота —
с 1999 года кооператив занимается
выведением племенных животных
калмыцкой породы.
«За последние десять лет мы достигли сегодняшнего поголовья, — рассказывает председатель племзавода
«Дружба» Евгений Кущ. — По плану
2000 коров маточного поголовья
должны давать рождаемость телят
85 %, а мы получаем 97 %».
Сегодня селекционеры предприятия работают над выведением собственного типа калмыцкой породы,
который решили назвать «Вознесеновский».
«Эти животные отличаются мраморностью мяса, калмыцкий скот
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Текст: Мелисса Никольская

Теплый и мягкий экспорт
Ассоциация «Маныч» специализируется
на экспорте шерсти

Валерий Русановский
«В начале 1990-х, когда в сельском
хозяйстве царил застой, спасти
мериносное овцеводство в нашем
районе могли только решительные
меры. Так в октябре 1993 года было
создано предприятие, которое
объединило 11 колхозов и совхозов,
занимающихся производством шерсти, два предприятия первичной
переработки и компанию «Невская
мануфактура», — вспоминает исполнительный директор ООО «Производственная ассоциация «Маныч»
Валерий Русановский.
Изначально объединение было
ориентировано на производство
конечного продукта с последующей
реализацией его на внутреннем
рынке и распределением прибыли
среди всех участников производства. Но первый же год показал,
что российский рынок в то время
не мог предложить достаточный
спрос для таких производственных
объемов. Необходимость поиска
партнеров с «живыми» деньгами
вывела производителей на экспортный рынок. Первым заказчиком компании стала французская
фирма «Шаржор-текстиль».

Производственная ассоциация
«Маныч» объединила две важных
составляющих успеха — уникальное
высокое качество предлагаемой продукции и стремление к развитию и
совершенствованию. «Еще в советский период у нас были выведены
одни из лучших мериносовых пород»,
— отметил Валерий Русановский.
Качественную шерсть по достоинству оценили ведущие перерабатывающие компании мира. Так,
на протяжении последних восьми
лет постоянными клиентами
компании являются австралийская
фирма «Лэмприер» и индийская

ния планирует не сбавлять обороты и
реализовать около 1200 тонн шерсти.
При этом закупочные цены для
производителей продукции были и
есть самые высокие в России.
Такая работа не могла быть не
замечена представителями власти.
Большинство сотрудников «Маныча»
были удостоены грамот и благодарностей управления сельского хозяйства
и администрации района, некоторые
получили награды от краевого министерства сельского хозяйства, а трое,
включая самого Валерия Русановского, удостоены наград Министерства
сельского хозяйства РФ.

компания «Тирупати». И это не
удивительно, ведь в состав поставщиков шерсти вошли такие знаменитые племзаводы района, как
«Россия», «Родина», «Путь Ленина»,
«Вторая пятилетка» и другие.
Всего за 2013 год «Маныч» реализовал более 1000 тонн экспортной
продукции и около 150 тонн шерсти на
внутреннем рынке. В 2014 году компа-

Однако директор считает, что
производственная база сельского
хозяйства далека от идеала. «Нам
есть куда расти, нужен только
толчок, например, увеличение
спроса на отечественную продукцию на внутреннем рынке», —
отметил он. По мнению Валерия
Русановского, санкции, которые
ввел президент РФ Владимир Путин, возможно, и станут таким
толчком.

Досье:
Валерий Русановский
В 1977-1982 годах учился на факультете ветеринарной медицины Ставропольского
государственного аграрного университета. Затем проходил службу в рядах Советской армии. С 1984 года работал секретарем партийного комитета, активно
участвовал в строительстве социальных и культурных объектов. С 1994 года руководит предприятием «Маныч».

356721 Ставропольский край,
Апанасенковский район,
с. Дивное, ул. Вокзальная, 33,
тел.: (86555) 5-01-37,
тел./факс: (86555) 5-14-06,
e-mail: manich_pa@mail.ru

на правах рекламы

Ассоциация работает на рынке производства и сбыта шерсти уже более 20 лет. За это время
она наладила прочные экспортные связи и нашла клиентов на внутреннем рынке. Тем не
менее, руководство «Маныча» отмечает, что уровень всех видов сельскохозяйственного
производства в России далек от предела роста.

Текст: Елена Васильева

Успешный агробизнес
Колхоз-племзавод «Маныч» —
лидер селекционного овцеводства
в Ставропольском крае
Колхоз-племзавод с 1975 года успешно занимается выведением новых пород овец.
Манычский меринос, созданный на базе передового овцеводческого хозяйства, признан
одной из лучших тонкорунных пород. Сегодня ставится вопрос о придании предприятию
статуса Всероссийского селекционно-генетического центра.

на правах рекламы

Сергей Фисенко
Агропредприятие занимается растениеводством и животноводством,
однако именно разведение племенных овец сделало его одним из
ведущих не только в крае и России,
но и за рубежом. Породы, созданные
на предприятии, по качеству шерсти
держат неизменное 1-е место, а за
вид баранов, обладающих 100-й комолостью (безрогостью), хозяйство
имеет собственный патент.
Главная ценность — тонкая
шерсть — невероятно востребована
на сельхозрынке. Но реализовывалась она, в основном, за границу:
в Чехию, Францию, Германию, Индию, Болгарию и Китай. С открытием фабрики по переработке шерсти
в Карачаево-Черкесской Республике
тонкорунное сырье стало заполнять
и российский рынок. Наметились
перспективы обеспечения сбыта,
которым приходится заниматься
самостоятельно.
«Грандиозные планы осуществляются при поддержке государства
и нового руководства Ставропольского края, — говорит председатель
колхоза-племзавода «Маныч» Сергей
Фисенко. — Видны реальные подвижки в отрасли, и есть надежда на
то, что время, когда мы выкарабкивались самостоятельно, проходит».
Сегодня сельхозпредприятие располагает 20 тысячами голов овец,
куда входят и молодняк, и овцематки, и элитные ярки, и племенное

стадо. Так называемая выранжировка,
мясная продукция,
реализуется в Ставропольский край,
Москву и ближайшие республики
Северного Кавказа.
Последнему направлению уделяется все
больше внимания.
На предприятии
работают над созданием новой породы — российского
мериноса.
«На сегодняшний день мясные
качества важны для того, чтобы
затратная отрасль, животноводство,
себя оправдывала, — считает Сергей
Фисенко. — Для создания породы
российский меринос предполагается
объединить лучшие качества разных
пород, имеющихся на основных
предприятиях страны.
Второе направление деятельности — растениеводство, без него
животноводство не сможет существовать. В колхозе «Маныч» выращивают корма и зерновые: пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник.
В этом году планировали собрать
в среднем около 40-45 центнера с
га, но подвели сложные погодные
условия — суховеи. Тем не менее,
трудолюбие, хорошая техника и
опыт помогли добиться неплохих
результатов и в этом направлении.
Есть у предприятия маслоцех и
цех по изготовлению круп, колбасный цех, хлебопекарня. Их продукция изготавливается как для своих
сотрудников, так и на реализацию.
Единственное, на что сетует руководитель, это отсутствие молодых
кадров. Предприятие держится на
ветеранах, энтузиастах отрасли.
Среди них есть уникальные специ-

алисты, которые на ощупь могут
определить тонину шерсти. А вот
молодежь идет неохотно.
«Хотим привлечь жильем и разнообразным досугом, чтобы было
не хуже, чем в городе, — планирует
председатель колхоза. — Будем строить спортзалы и места отдыха. А уже
сейчас, если придет нужный специалист, пойдем на то, чтобы приобрести ему жилье, помочь с садиком».
Это не просто слова: «Маныч»
заботится о своих людях. Только в
этом году сотрудники ездили в Чехию, Домбай, постоянно отдыхают
на море. Вместе с сельской администрацией колхоз участвовал в
реставрации спортивно-досугового
центра, в восстановлении футбольного поля, площадки для тенниса
и мини-футбола, часто выступает
спонсором спортивных соревнований. Тех, кто может работать и
любит активный отдых, здесь ждут и
не разочаруют.
356721 Ставропольский край,
Апанасенковский район,
с. Дивное, ул. 8 Марта, 48
тел.: (86555) 5-15-22 (председатель),
5-14-33 (секретарь),
e-mail: manych@div.stv.ru
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Сергей Батынюк:

«У нас созданы условия для реализации
самых амбициозных инвестпроектов»
Уже несколько лет в Невинномысске действует первый в СКФО региональный
индустриальный парк, работу которого высоко оценивают как инвесторы, так и
представители федеральной власти. Внедрение «зеленых» технологий, модернизация
производств, заводов и многоотраслевое развитие экономики — таков город химиков,
который сегодня уверенно позиционирует себя промышленной столицей Ставрополья. Как
удается привлекать крупных резидентов в индустриальный парк, сохранять окружающую
среду и не забывать про социальные обязательства перед жителями, «Вестнику» рассказал
глава Невинномысска Сергей Батынюк.
Региональный индустриальный
парк (РИП) начал работу с 2010
года. В 2012 году он получил сертификат Ассоциации индустриальных
парков России со статусом «действующий» и подтвердил его в 2014
году. Кстати, побывавший в Невинномысске министр регионального
развития РФ Игорь Слюняев высоко
оценил деятельность нашего парка.
Сегодня его первая очередь
(206 га) полностью распределена
между резидентами. 11 компаний планируют направить более
12 млрд рублей инвестиций на
строительство новых производств
различных отраслей.
Уже введены в эксплуатацию
четыре предприятия, среди них —
ЗАО «Лиссант-Юг», ООО «Невинномысский профиль», ООО «Южная
строительная компания». В этом году
сдана в эксплуатацию первая очередь металлургического завода по
производству арматурного проката
ООО «СтавСталь» — крупнейший
проект в СКФО. Ведется строительство второй очереди комплекса
электросталеплавильного цеха, его
сдача планируется в 2015 году.
Сегодня можно смело говорить о
том, что проект регионального индустриального парка удался: ведь уже
идут работы по реализации второй его
очереди. Скажу больше, у нас есть инвестор и на третью очередь: на 350 га

компания «ЕвроХим» будет
развивать агрохимический
кластер. Муниципалитет Невинномысска ведет активную работу с действующими
предприятиями по развитию
и внедрению новых производств и технологий.
Мы создали для инвесторов самые привлекательные
условия. Этому способствует
активная работа местных
органов власти по созданию
благоприятной среды, наличие квалифицированной
рабочей силы и удобных логистических развязок. Регион является
энергоизбыточным благодаря работе
Невинномысской ГРЭС.
За последние четыре года в городе
реализовано несколько крупнейших
проектов. Открыто совместное предприятие по производству алюминиевых рондолей «Алюмар» на ОАО
«Арнест». На Ставрополье стартовал
первый совместный с корпорацией
«РОСНАНО» проект — ЗАО «Эрбитек» (завод по выпуску монокристаллов синтетического сапфира,
эрбиевого граната и медицинской
техники). Компания «ЕвроХим» подписала соглашение с врио губернатора Ставропольского края Владимиром Владимировым о намерениях
привлечь в край и город порядка
70 млрд рублей инвестиций.

Все новые предприятия проходят
обязательную экологическую экспертизу, а существующие заводы проводят
модернизацию. Новые производства —
это пример «зеленых» технологий, прекрасный опыт сохранения окружающей
среды. Безусловно, промышленность
важна для развития города, но мы не
собираемся забывать об экологии. Нагрузка на окружающую среду с каждым
годом сокращается, и это доказывают
различные рейтинги и исследования.
Не стоит забывать и о социальном
партнерстве, ведь крупные промышленные предприятия давно участвуют
в реализации различных социальных
проектов. Ярким примером является
открытие Ледового дворца, построенного на принципах ГЧП. Средства на
него выделила компания «ЕвроХим»,
а также федеральный, краевой и городской бюджеты.

Якорные инвесторы
для экономики
Ставрополья

www.eurochem.ru
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Более 70 млрд рублей инвестиций направит
минерально-химическая компания «ЕвроХим»
на проекты, которые будут реализованы на ее
предприятиях в Ставропольском крае.
В первую очередь, это проекты на базе входящего в состав холдинга ОАО «Невинномысский
Азот». В их числе:
—— создание комплекса по производству аммиака
и карбамида;
—— строительство установки по производству
гранулированной аммиачной селитры и кальциевой аммиачной селитры (СAN/GAN);
—— строительство установки по производству
слабой азотной кислоты, техническое перевооружение производства сложных минеральных удобрений, создание установки по производству нитрата калия.

В ближайших планах «ЕвроХима» —
строительство в Невинномысске
центра аграрно-химических
инновационных технологий
и логистического склада.

ОАО «Невинномысский Азот»
357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1,
тел.: (86554) 4-42-07
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Технологии для экологически
чистого транспорта
ОАО «НЭМЗ» постоянно увеличивает
ассортимент продукции для городского
электротранспорта

Валентина Ковалева
Ассортимент продукции ОАО
«НЭМЗ» насчитывает более 700
наименований. Технологи предприятия в настоящее время работают над модернизацией управляемой стрелки для троллейбусов,
которая по многим показателям
превосходит чешский аналог. Здесь
производят уникальный в своем
роде портативный комбинированный прибор — ребордомер, который позволяет оценить степень
изношенности рабочей поверхности трамвайных колес. «Спрос на
ребордомер очень высокий: ведь
такую продукцию производят только в Невинномысске», — рассказывает генеральный директор ОАО
«НЭМЗ» Валентина Ковалева.
Сегодня продукцией завода оснащены трамвайные и троллейбусные линии многих городов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Казани и других, имеющих
электрический транспорт.
Изделия предприятия поставляются также в страны ближнего
зарубежья — Беларусь, Узбекистан,
Таджикистан, Молдову, Казахстан,
Армению.
Производственные участки
НЭМЗа оснащены всеми необходимыми узлами. На заводе имеется

собственное инструментальное
производство, обеспечивающее
технологическую подготовку выпуска новых видов продукции и
восстановление ранее изготовленной инструментальной оснастки:
пресс-форм, штампов, приспособлений и инструмента.
Участок по ремонту электродвигателей оснащен контрольноизмерительными установками.
Транспортный участок обеспечивает доставку сырья, материалов и
комплектующих изделий, а также
готовой продукции заказчикам.
На предприятии — большой
станочный парк, но многие станки
изношены на 70-75 %. Приходится
их капитально ремонтировать с
привлечением сторонних организаций и по мере возможности
приобретать новое современное
оборудование. Несколько лет назад

ный реестр «Ведущие промышленные предприятия России». По
словам Валентины Ковалевой,
достигнуть таких результатов
удалось за счет разработанных
технологических процессов и налаженного современного оборудования. Это позволяет не только
производить огромный ассортимент продукции, но и модернизировать ее.
«Безусловно, большую роль в
жизнедеятельности завода играет
его трудолюбивый персонал. На
НЭМЗе всегда старались создавать
условия для эффективной работы.
Сегодня на предприятии работают 35 ветеранов производства,
трудовой стаж которых составляет
более 30 лет. Есть у нас и трудовые
династии, общий стаж которых
перевалил за 100 лет! За добросовестный труд имена многих

приобрели и успешно запустили
обрабатывающий центр (именно
здесь производят ребордомеры).
Появился на заводе и современный станок продольного точения,
благодаря чему стало возможным
изготавливать контактные болты.
В 2011 году за многолетний труд
и высококачественную продукцию
НЭМЗ был включен в националь-

работников навсегда вписаны
в историю завода», — отметила
Валентина Ковалева.
357106 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162,
тел.: (86554) 3-44-18 (приемная),
факс: (86554) 3-35-87,
e-mail: n-sk1@mail.ru,
http://www.nevemz.ru.
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Уже более полувека Невинномысский электромеханический завод занимает ведущее место
в производстве контактной арматуры, запчастей и спецчастей для трамваев, троллейбусов
и метрополитена. Практически ни одно депо не обходится без его продукции. С 2005 года
заводом руководит Валентина Ковалева.

Дворец для новых чемпионов!
Внешне дворец впечатляет своей формой. Снаружи
цветная
подсветка, стены фасада бело-сине-красного цвета напоминают
триколор российского флага. Город приобрел настоящую
достопримечательность!
Спортивный комплекс общей площадью 4996 кв. м имеет свою
независимую инфраструктуру. Он оснащен раздевалками,
судейскими комнатами, административными и вспомогательными
помещениями, кабинетом первой медицинской помощи. На втором
этаже находятся тренажерный, хореографический, конференцзалы, а также учебная часть детско-юношеской спортивной школы
по зимним видам спорта. Будние дни все расписаны тренировками
юных фигуристов и хоккеистов. Установленное оборудование
и тренажеры позволяют проводить тренировочные занятия
любой сложности, как для спортсменов-любителей, так и для
профессионалов.
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Ледовый дворец пользуется большой популярностью! Он
просторный и функциональный. С момента открытия в стенах
спорткомплекса проходят развлекательные спортивно-массовые
мероприятия. Трибуна для зрителей рассчитана на 600 мест. На
территории дворца в шаговой доступности расположена большая и
удобная парковка для автомобилей.

Благодаря государственно-частному партнерству Министерства
спорта Российской Федерации, Правительства Ставропольского края,
администрации города Невинномысска и ОАО МХК «ЕвроХим» в 2013
году построен Ледовый дворец, соответствующий стандартам высокого
уровня. Это современное сооружение — первый в СКФО большой
спортивный комплекс.

357115 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Кочубея, 179 А,
тел.: +7(86554) 67-651,
e-mail: Nevkatok@mail.ru, www.nsk-led.ru

Александр Сивчик, директор Ледового дворца:
«Ледовый дворец — единственный в регионе
спортивный объект такого высокого уровня! Наш
сплоченный коллектив всегда будет рад встретить
Вас и распахнет двери для всех желающих!»

Качественная модернизация
Программа модернизации позволила
улучшить качество лечения и диагностики
Невинномысская городская больница осуществляет круглосуточную помощь по
29 специальностям. Ежегодно здесь проводится более 9 тыс. операций. А отзывчивый
и профессиональный персонал оказывает специализированную медицинскую помощь
18 тыс. пациентов. Улучшить качество помощи и диагностики, расширить список
предоставляемых услуг позволила реализация федеральных и краевых программ.
Благодаря им в лечебном учреждении был произведен капитальный ремонт, открылись
новые отделения и появилось современное оборудование.

Вадим Беляйкин
Городская больница — ведущее
лечебное учреждение Невинномысска, осуществляющее медицинскую
многопрофильную деятельность по
29 специальностям. В штате работают 678 человек, из них 87 врачей.
Причем 95 % врачебного состава и
84 % среднего медицинского персонала имеют квалификационные
категории, семеро удостоены звания «Отличник здравоохранения»,
двое — кандидаты медицинских
наук. Весь медицинский персонал
имеет сертификаты. На данный
момент средняя заработная плата
врача составляет 33,2 тыс. рублей,
среднего персонала — 22 тыс.,
младшего — 10,3 тыс. рублей.
Улучшить качество медицинских услуг удалось за счет успешной реализации программы
модернизации здравоохранения.
«За три последних года в ее рамках в нашу больницу поступило
103 млн рублей. Из них 66 млн
направлено на проведение капитального ремонта в клиникодиагностической лаборатории,
хирургическом, инфекционном,
отоларингологическом корпусах
и родильном доме. На приобретение современного медицинского оборудования было
направлено 37 млн рублей», —

рассказал главный врач больницы Вадим Беляйкин.
Благодаря этому осенью прошлого года открылось после капитального ремонта ЛОР-отделение.
Для него была приобретена новая
мебель и установлено медицинское
оборудование. Помимо денег по
программе модернизации на это
отделение было выделено 1,5 млн
рублей из местного бюджета.

Клинико-диагностическая лаборатория на 100 % была оснащена
современным оборудованием.
Кроме этого, городская
больница включена в федеральную программу по оказанию
медицинской помощи пострадавшим в ДТП. В 2010 году на
базе учреждения было открыто
отделение противошоковых мероприятий для пострадавших в

На базе неврологического
отделения городской больницы
открыто первично-сосудистое
отделение для лечения пациентов с острым нарушением
мозгового кровообращения,
а на базе кардиологического
появилось отделение острой
коронарной недостаточности.
На выделенные средства
лечебное учреждение обзавелось
современным медицинским
оборудованием: наркозно-дыхательными аппаратами с мониторами, аппаратом для УЗИ сердца,
передвижным рентген-аппаратом С-дуга, который позволяет
делать снимки прямо на операционном столе, а также прикроватными мониторами пациента.

аварии, проведена реконструкция отделения реанимации.
Обновила больница и свой
автопарк. По программе «Профилактика дорожно-транспортных происшествий» был
приобретен реанимобиль.
Такие преобразования
дали ощутимый толчок для
развития отделения хирургического профиля. За 2013 год
количество эндоскопических
операций в больнице увеличилось на 4 %.
357112 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Павлова, 5,
тел.: (86554) 72-140 (приемная),
e-mail: nevhospital@mail.ru,
http://nevgb.ru.
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Правило золотого часа
В июле нынешнего года станция скорой
медицинской помощи Невинномысска
отметила 55-летний юбилей
Более полувека назад она представляла из себя пару отбракованных лошадей и повозкулинейку. С тех пор изменилось многое, но главная задача осталась прежней — спасать людей.
У врачей и фельдшеров скорой есть правило «золотого часа» — это тот промежуток времени,
за который можно спасти человека. Поэтому здесь работают люди, которые готовы к любым
внештатным ситуациям. О сотрудниках, особенностях работы и техническом оснащении
корреспондент «Вестника» побеседовал с главным врачом Еленой Микушевой.
Наша станция обслуживает
не только Невинномысск, но и
участок федеральной автодороги
от Курсавки до хутора Извещательного. Работаем без праздников,
выходных и перерывов на обед.

Елена Микушева
— Скорой медицинской помощи Невинномысска в этом году исполнилось 55 лет. Что она представляет
из себя сегодня?
— Как самостоятельная служба
станция скорой медицинской помощи Невинномысска была создана
в июле 1959 года. Тогда на линейке
перевозили рожениц и травмированных. Наша станция — одна из
лучших в крае, причем не только по
оснащению, но и по уровню оказания медицинской помощи.
Сейчас у нас работают 200 сотрудников. Автопарк насчитывает
12 автомобилей, оснащенных всем
необходимым медоборудованием.
Две машины — это реанимобили,
которые оснащены по последнему
слову техники. Совсем недавно мы
обзавелись новым реанимобилем
«Пежо» — единственным в своем
роде в Ставропольском крае.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
на станции практически полностью
был обновлен автопарк, получены
девять автомобилей скорой помощи
класса В. Поступило новое оборудование: дефибрилляторы, кардиографы,
аппараты, выполняющие экспрессанализы, глюкометры и другие.

— Расскажите о своих коллегах.
— Наш коллектив, конечно, непростой. Каждый — личность,
настоящий профессионал, готовый
принять решение незамедлительно. Формат работы таков, что здесь
либо работают всю жизнь, либо
увольняются в течение первых
трех месяцев. Каждый сотрудник
понимает, что ответственность
за его решения огромная и места
эмоциям быть не должно.
Трудятся у нас целыми династиями. Приятно, что на работе

сотрудники обзаводятся своими
собственными семьями. Для наших
врачей выделяются служебные
квартиры, а для других сотрудников предоставляются комфортные
комнаты в общежитии, расположенном неподалеку от станции.
Мы иногда шутим, что треть жизни
наш персонал проводит на работе.

— А сколько выездов на вызовы
ваши бригады совершают за год?
— Благодаря самоотверженности и
профессионализму в прошлом году
12 выездных бригад станции выполнили 39 тыс. вызов. В среднем
за месяц бригады скорой медицинской помощи выезжают на 3255
вызовов, нагрузка на одну бригаду
составляет 9-10 вызовов в сутки. И
каждый выезд скорой — это еще
одна спасенная жизнь.
У нас город компактный,
поэтому к любому месту можно
доехать за 18 минут максимум,
а выезжает бригада на вызов в
течение двух минут. Все врачи
и фельдшеры проходят постоянное обучение. У нас имеется
уникальный манекен со сложным программным обеспечени-

ем, на котором можно смоделировать любую ситуацию.
Скажу честно, у нас работают
только медики высшего пилотажа.
357111 Ставропольский край,
г. Невинномысск, пер. Клубный, 16,
тел.: (86554)7-16-67,
e-mail: nsmp@yandex.ru.

Юлия Жуленко:

«Хороший врач не может быть
плохим человеком»
Сегодня в городской поликлинике № 2 ведут прием медицинские работники, за плечами
которых солидный опыт работы. Здесь трудятся кандидат медицинских наук, врачи высшей
и первой квалификационной категорий, а главному врачу медицинского учреждения
присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Юлия Жуленко рассказала «Вестнику»,
что высокий профессионализм и любовь к своему делу объединяют всех работников
поликлиники, а современное оборудование лишь упрощает их работу.

Юлия Жуленко
Городская поликлиника № 2 является старейшим медицинским
учреждением Невинномысска.
В ее стенах трудится сплоченный
коллектив во главе с заслуженным
врачом Российской Федерации Юлией Жуленко. Сейчас нагрузка на
врачей увеличилась: за смену здесь
принимают 300-400 человек при
плановых показателях 180 посещений. «Главная проблема связана с
неукомплектованностью кадрами,
— объяснила Юлия Степановна. —
Молодых врачей очень не хватает.
Тем не менее, наш коллектив благодаря своей работоспособности и
сплоченности никогда не отказывает в медицинской помощи
населению».
В поликлинике ведут прием
квалифицированные врачи: терапевты, неврологи, офтальмолог,
стоматолог, эндокринолог, рентгенолог, колопроктолог, хирург и
другие специалисты.
Есть здесь и кабинет функциональной диагностики, и современная диагностическая лаборатория,
где проводятся все виды исследований под контролем врачей
Михаила Бессонова и Татьяны
Камашевой. В рамках национального проекта «Здоровье» поликлиника получила 19 единиц нового

медицинского оборудования, в том
числе рентгенаппарат, маммограф,
цифровой флюорограф.
В поликлинике работает дневной стационар и стационар на
дому на 10 коек, а также кабинет
неотложной медицинской помощи,
который открылся благодаря реализации госпрограммы «Модернизация здравоохранения»
Уже второй год в поликлинике
выполняются операции с помощью ультразвукового цифрового
аппарата «Фотон». За прошлый год
с его помощью было проведено 168
операций.
«Фотон» значительно упростил работу врача, — отметил
врач высшей категории, хирург
с 40-летним стажем Виктор
Левченко. — Бескровные операции
по удалению доброкачественных
опухолей, кист и новообразований
кожи стало возможно проводить в
условиях поликлиники, где оборудован современный операционный
кабинет. Сегодня такой аппарат в
лечебно-профилактических учреждениях города пока единственный,
и мы очень признательны руководству поликлиники за приобретение
этого дорогостоящего и нужного
оборудования».
По мнению главного врача городской поликлиники №2, в работе
поликлинического звена основополагающей должна быть профилактическая деятельность, важность
значения этого раздела работы
необходимо развивать. Своевременное выявление заболеваний на
ранних стадиях должно происходить
в условиях поликлиники. Поэтому
это учреждение должно быть оснащено современным оборудованием.

Ежедневно к врачам обращаются
жители обслуживаемой территории,
которые получают профессиональную помощь и лечение.
«Даже при самых новейших
технологиях врач всегда остается
на главных ролях, — уверена Юлия
Степановна. — Любой аппарат без
человека — это всего лишь металл,
поэтому я считаю, что хороший специалист должен напрямую общаться с человеком.
Сейчас потерялась связь врача с
пациентом. Для постановки диагноза обязателен тесный контакт, выявление личностных характеристик.
С другой стороны, пациентам следует ценить и уважать работников
медицины: ведь при низкой зарплате и авральном режиме работы они
ежедневно спасают жизни людей»
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Арсен Байчоров:

«Модернизация больницы
проведена успешно»
Городская больница № 2 Невинномысска представляет собой круглосуточный стационар
на 90 коек, где оказывается многопрофильная лечебно-профилактическая помощь.
Благодаря успешному участию в реализации краевой программы «Модернизация
здравоохранения» медицинское учреждение пополнилось современным цифровым
оборудованием, а в отделениях проведен ремонт. По словам главного врача Арсена
Байчорова, в перспективе одно из отделений стационара планируется включить как
структурное подразделение в межмуниципальный гастроэнтерологический центр.

Арсен Байчоров
Городская больница № 2 состоит
из гастроэнтерологического и неврологического отделений, клинико-биохимической лаборатории,
рентгенологического кабинета, кабинета ультразвуковой диагностики,
эндоскопического кабинета, физиотерапевтической службы и ЦСО,
пищеблока и административно-хозяйственного отделения. Все виды
деятельности больница осуществляет
согласно бессрочной лицензии.
«Всего в медицинском учреждении работают 100 человек, причем
80 % врачебного персонала имеют
высшую и первую категории, а среди
среднего медицинского персонала
это значение еще выше — 91 % с
высшими категориями. Больница соблюдает социальный пакет в полном
объеме. 11 лет подряд мы занимаем
первое место среди бюджетных
учреждений города в конкурсе на
звание «Лучший коллективный договор», — рассказывал главный врач
больницы Арсен Байчоров. Но самая
главная гордость городской больницы № 2 — это ее сотрудники.
Гастроэнтерологическое и неврологическое отделения оказывают
помощь жителям Невинномысска,
Кочубеевского и Андроповского районов, а в рамках территориальной программы государственных гарантий

предоставляется помощь и жителям
из других регионов. Возглавляет гастроэнтерологическое отделение врач
высшей категории Ирина Фролова, а
отделение неврологии несколько лет
назад возглавила Алина Кветковская.
По словам главврача, за последние
три года за счет участия в программе
«Модернизация здравоохранения
Ставропольского края» больнице
удалось решить ряд важных задач.
«В соответствии с программой мы

автоматической обработки гибких
эндоскопов, два шкафа для сушки и
хранения эндоскопов с УФ облучением-рециркулятором, две установки
для дезинфекции «Кронт» и один
микроскоп в лабораторию. Всего за
2 года приобретено медицинское оборудование на сумму 35 млн рублей.
Внедрены современные информационные системы. На 18 рабочих
местах установлен «тонкий клиент»,
что позволило вести электронный до-

приобрели ультразвуковой аппарат экспертного класса с набором
для пункции печени под УЗ наведением, гастрофиброскоп, сигмаскоп,
колоноскоп с набором для биопсии,
цифровой рентгенодиагностический
комплекс Apollo на три рабочих места, УЗ аппарат экспертного класса,
ph-метр «АГМ-03» для измерения
кислотности в желудке и т. д. Все
оборудование цифровое, последнего
поколения, — отметил Арсен Байчоров. — А вспомогательное оборудование приобретено за счет экономии
средств при закупке основного оборудования. Благодаря этому мы приобрели и установили устройство для
промывки эндоскопов, установку для

кументооборот. В рамках программы
удалось провести ремонт больницы.
На эти цели было направлено и освоено 8,97 млн рублей».
Программа модернизации больницы завершена успешно — это отметил
и мэр Невинномысска. В перспективе
запланирован ремонт неврологического отделения: на 2015 год подготовлена
вся проектно-сметная документация
ремонтных работ.
357112 Ставропольский край,
г. Невинномысск, пер. Клубный, 8,
тел.: (86554) 4-55-89 (приемное отделение),
4-56-69 (приемная главного врача),
e-mail: bahgb2nevinsk@mail.ru,
http://gb2nevinsk.ru
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Сергей Зубенко:

«С нами работает более 70 % фермерских
хозяйств Петровского района»

Сергей Зубенко

района и его главы Александра
Захарченко в рамках финансовой
поддержки правительства Ставропольского края субъектов малого
и среднего бизнеса наше предприятие получило субсидии из муниципального бюджета. Это дало возможность провести модернизацию,
закупить российское и итальянское
оборудование, необходимое для

ного комбикорма, использование
которого особенно показано при
откорме молодняка животных.
Отдельный актив предприятия — мельница, производящая
качественную муку без химических добавок. Она оснащена
современным итальянским
оборудованием. Кроме этого, ИП
располагает элеватором и предо-

Индивидуальный предприниматель
Сергей Зубенко работает в сельскохозяйственной отрасли уже почти
10 лет. За это время расширилась
производственная база предприятия, увеличилась география
заказчиков. Компания занимается
производством и реализацией гранулированных полнорационных
и фасованных кормов, производством муки, а также приемкой,
хранением, отгрузкой зерновой
продукции. Одно из основных отраслей предприятия — производство комбинированных кормов.
Гранулированные комбикорма
компании пользуются большим
спросом у оптовых и розничных
покупателей, фермерских хозяйств
Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской области.
Комбинированные корма производятся в огромном ассортименте:
это не только корма для всех видов
домашней птицы, кроликов, крупного рогатого скота, но и фасованные корма для подкормки.
«Мы производим комбикорма
для различных видов и всех возрастных категорий животных, а
также для групп разной продуктовой направленности. При участии
администрации Петровского

улучшения качества товара, расширить свою деятельность», — рассказал Сергей Зубенко.
Важное преимущество данного предприятия — тщательный
подход к выбору сырья для производства и рецептуре экологических
полнорационных комбикормов.
Состав комбикормов разрабатывается индивидуально под каждый
вид животных, а также под заказы
покупателей, учитываются все пожелания и особенности регионов,
в котором они будут применяться.
В ближайших планах индивидуального предпринимателя — запуск новой линии по производству
высокобелкового экстрадирован-

ставляет местным компаниям
услуги по приемке, хранению и
реализации зерна.
«Больше 70 % фермеров Апанасенковского, Благодарненского, Петровского, Туркменского,
Ипатовского районов Ставропольского края сотрудничают с
нами на протяжении уже семи лет.
Наши партнерские отношения
отличаются долгосрочностью и
стабильностью», — отметил Сергей Зубенко.
356530 Ставропольский край,
Петровский район,
г. Светлоград, ул. 2-я Промышленная, 8,
тел.: (86547) 4-29-45
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За первые месяцы 2014 года сельскохозяйственные организации Ставропольского
края добились увеличения объемов производства животноводческой продукции.
По сравнению с 2013 годом поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,5 %,
свиней — более чем на 90 %, а прирост по птице составил 7,1 %. Для поддержания
продуктивности необходимы сбалансированные корма. О полнорационных
комбикормах, разработанных для разных видов и возрастных групп сельхозживотных,
о желании расширить производство, а также о сотрудничестве с компаниями
юга рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Зубенко.

Вера Мельникова:

«Вся моя жизнь связана с Железноводском»
В январе 2014 года на должность главы Железноводска была избрана Вера Мельникова.
Приоритетными задачами муниципальной власти она считает развитие социальной сферы,
улучшение качества жизни населения и поддержание высокого статуса города как курорта
федерального значения.
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Вера Мельникова
— Почти половина расходов
городского бюджета приходится
на образовательную отрасль, —
рассказала Вера Мельникова
корреспонденту журнала «Вестник. Северный Кавказ». — Нам
многое удалось сделать в этом
году. Открылись два детских сада:
детский сад № 5 в поселке Иноземцево введен в эксплуатацию после
реконструкции, детский сад № 10
в Железноводске открыт после
капитального ремонта.
Дополнительные 400 мест позволили нам полностью ликвидировать очередь в детские сады
среди детей от трех до семи лет —
это один из лучших показателей в
Ставрополье. Благодаря помощи
краевого правительства полностью заменены оконные блоки в
нескольких школьных и дошкольных учреждениях муниципального образования.
Большое внимание администрация уделяет улучшению
социальных условий работников
образования. Этим летом бесплатное санаторно-курортное лечение
в наших здравницах получили
более 150 педагогов. Подобная
практика продолжится и в течение
учебного года.
Железноводск — в первую
очередь город-курорт федерального значения. Здесь работают 23
здравницы, удалось сохранить детские санатории, их в городе три.

Ежегодно к нам приезжает на отдых и лечение около 100 тыс. человек — вдвое больше численности
местного населения. Отдыхающих
в Железноводск привлекают уникальная гидроминеральная база
и целебный воздух естественного
парка — 185 тыс. кв. метров лесного массива вокруг горы Железной
делают город самым экологически
чистым в регионе.
Сегодня перед нами стоит непростая и финансово затратная задача:
превратить лечебный парк в один
из самых красивых и ухоженных
в Кавминводах. То, что зависит
от работников МУП «Курортный
парк», они делают на совесть: это
ежедневная уборка терренкуров и
территории самого парка, разбивка
клумб и цветников и т. д.
Конечно, многое еще предстоит сделать. Так, оставляет желать
лучшего внешний вид знаменитой
Пушкинской галереи и Островских
ванн. Увы, город не может привести их в порядок — и не только по
финансовым, но и по юридическим
соображениям: оба этих объекта
федеральные. Один из путей решения, который я вижу, — передача
данных объектов в муниципальную собственность.
В Железноводск привлекаются инвестиции, в том числе и на
развитие объектов культуры. К
примеру, государственный музей
Л. Н. Толстого ведет реконструкцию станции почтовых дилижансов — одной из двух, оставшихся
в современной России. На месте
здания, в котором останавливался
великий писатель во время своего
кавказского вояжа, планируется
разместить музейный комплекс.
Превратится в музей и знаменитый домик Рошке в поселке
Иноземцево, где бывал М. Ю. Лермонтов. Возрождение этого объ-

екта стало возможно благодаря
частным инвестициям.
Для меня Железноводск, прежде всего, любимый город. Вся
моя жизнь с ним связана. И мои
усилия как главы города направлены на то, чтобы горожанам
здесь было комфортно жить, а
гостям курорта — приятно сюда
приезжать.
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Текст: Алла Ленько

«Уют» для собственников жилья
В 2014 году УК «Уют» признана лучшей
управляющей компанией в Железноводске
Компания одной из первых в городе начала предоставлять коммунальные ресурсы и
управлять многоквартирными домами в рамках реформы ЖКХ. За годы своей деятельности
УК «Уют» существенно увеличила базу обслуживаемых домов и выполнила большой объем
работ по ремонту МКД, в том числе за счет участия в федеральных программах, рассказал
«Вестнику» директор компании Владимир Корлотяну.

«На рынке предоставления коммунальных услуг наша компания
работает с 2008 года. Первоначально это было ООО «Домсервис»,
которое через год преобразовалось
в ООО «Уют». Мы развивающаяся
компания: на сегодняшний день
комплексно обслуживаем 36 МКД,
но каждые два месяца их количество увеличивается, как минимум,
на один дом. Кроме того, около
восьми ТСЖ заключили с нами договоры на оказание технического,
аварийного сервиса. Эта тенденция
указывает на то, что мы движемся
в правильном направлении. У меня
как руководителя есть уверенность,
что «Уют» пришел в жилищно-коммунальное хозяйство не на один
день. Работу мы стремимся выстраивать доверительную, на основе
долгосрочных партнерских отношений с собственниками многоквартирных домов», — отмечает
директор УК ООО «Уют» Владимир
Корлотяну.
Такой подход к делу позволяет
компании занимать лидирующие
позиции в Железноводске. В нынешнем году Фонд содействия
реформированию ЖКХ провел конкурс, по итогам которого УК «Уют»
набрала максимальное количество
баллов среди управляющих компаний своего города.
Среди основных преимуществ
«Уюта» — парк техники, оснащен-

многие вопросы в положительном
ключе. Уже 14 МКД сдали дополнительные средства на ремонт
общего домового имущества, что
позволяет оперативно реагировать на возникающие текущие
задачи и проблемы. Конечно,
есть трудности. Но если говорить
о перспективах, то УК «Уют»
стремится провести капитальный
ремонт на всех обслуживаемых
МКД, чтобы люди могли жить
в абсолютно комфортных условиях», — подчеркнул Владимир
Корлотяну.
357431 Ставропольский край,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 209,
тел.: (87932) 5-32-37
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Владимир Корлотяну

ный всем необходимым, а также
профессиональный коллектив,
насчитывающий порядка 100
человек. «Помимо управления
МКД наша компания нередко
оказывает разовые услуги по
ликвидации аварийных ситуаций на социальных объектах
города. Когда необходимо
провести большие по объему
специализированные работы,
мы дополнительно привлекаем
подрядчиков. Но в целом обеспеченность кадрами и техникой позволяет нашей компании
осуществлять текущий ремонт
в обслуживаемых домах самостоятельно», — рассказывает
Владимир Корлотяну.
Начиная с 2009 года,
УК «Уют» активно участвует в федеральных и краевых
адресных программах. Так, все
МКД были вовремя оснащены
общедомовыми приборами учета. Несколько домов приняли
участие в программе по капитальному ремонту. Кроме того,
в ряде домов «Уют» частично
осуществил замену инженерного
оборудования, провел кровельные
и фасадные работы.
По словам Владимира Корлотяну, в прошлом году только на
текущий ремонт потрачено свыше
4,5 млн рублей, проложено более
6 км труб для систем водоснабжения и теплоснабжения, заменены
три бойлерные установки. На данный момент полностью выполнен
объем мероприятий по подготовке
МКД к отопительному сезону.
«Несмотря на существующий
в стране скептицизм в отношении сферы ЖКХ и управляющих
компаний в частности нашему
предприятию удается решать совместно с собственниками домов

ООО «Курортстройсервис»
комплексный и новаторский подход
к строительству объектов
На счету «Курортстройсервиса»
десятки реализованных проектов.
Среди них:
• санаторий «Электроника»:
капремонт лечебного
корпуса и восстановительнореставрационные работы усадьбы
Померанцева, являющейся
памятником архитектуры
(г. Кисловодск);
• комплекс зданий Минераловодской
таможни (г. Минеральные Воды);
• санаторий «Кавказ»:
строительство спортивного зала
(г. Железноводск);
• санаторий «Победа» (Адыгея);
• поликлиника Южного таможенного
управления (г. Ростов-на-Дону);
• спортивный комплекс ГУВД
Ставропольского края.

Фирма «Курортстройсервис» на рынке
строительных услуг уже более 16 лет.
Объекты возводятся по всему Югу России
с применением инновационных технологий
и современных материалов. Наличие
значительных производственных мощностей и
материально-технической базы обеспечивает
комплексный подход при строительстве
объектов, во многом новаторский для отрасли.

на правах рекламы

«Курортстройсервис» решает все проблемы
заказчиков — от получения разрешительной
документации и разработки архитектурной
концепции до сдачи в эксплуатацию
готового объекта, включая устройство всех
инженерных сетей, меблирование интерьеров
и благоустройство прилегающей территории.

357431 Ставропольский край, г. Железноводск,
пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 209 Б,
тел./факс: (87932) 4-78-04, kurortstroyservis@mail.ru
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Текст: Ника Хованская

Рынок труда требует рабочих рук
В 2014 году Железноводский
художественно-строительный техникум
отмечает 60-летний юбилей

Юрий Васин
Железноводский художественностроительный техникум — это
по сути студенческий городок.
На территории площадью порядка
4 000 кв. метров располагаются
учебный корпус, производственные
мастерские, общежитие, столовая и
спортивный комплекс.
«Сегодня в нашем учреждении можно получить бесплатное
качественное образование по
специальностям «экономика и
бухгалтерский учет», «строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «мастер столярноплотничных работ», «сварщик»,
«автомеханик», «мастер общестроительных работ», «каменщик», «декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы». В последние
годы наблюдаются позитивные
тенденции в плане востребованности данных профессий. Квалифицированным специалистам не
составит сложности найти хорошо
оплачиваемую работу. Техникум

наладил взаимодействие с центром
занятости населения, создает производственные бригады на основе
договорных отношений с оплатой
труда обучающихся, что позволяет
старшекурсникам еще в процессе
обучения в полной мере овладевать профессиональными навыками», — рассказал Юрий Васин.
Примечательно, что Железноводский техникум сохраняет традиции
и при этом оперативно реагирует
на современные реалии. Учебные
мастерские обновляются современным оборудованием для освоения
новых производственных технологий.
Имеется автошкола: студенты могут
пройти курсы вождения.
При техникуме также открыто студенческое научное общество, здесь
проводят День науки, семинары,
конференции.
«Два года подряд наши преподаватели представляют свои наработки
на конкурсе «Мастер года», проводят
мастер-классы на конкурсе педагогических идей в Невинномысске. Их
научные материалы постоянно публикуются в «Методическом вестнике».
Все это указывает на то, что и преподавателям, и студентам техникума есть
чем гордиться», — отмечает директор.
Преподаватели и студенты участвуют и в социально-культурной жизни
поселка. Активно работает волонтерский отряд техникума, каждый год в
его ряды вливаются новые обучающи-

Справка:
62 % преподавателей и мастеров Железноводского художественно-строительного
техникума имеют высшее образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, 48 % мастеров — среднее профессиональное. Высшая квалификационная категория присвоена 77,7 %.

еся. Они ежегодно проводят поддерживающие и реставрационные работы исторических памятников поселка
Иноземцево в районе горы Бештау
и центрального мемориала воинамзащитникам ВОВ. В 2014 г. команда
«Волонтеры ЖХСТ» получила диплом
I степени в городском конкурсе агитбригад по пропаганде волонтерского
движения в г. Железноводске.
Немалой популярностью среди
учеников техникума пользуется и
молодежная казачья военно-патриотическая организация «Терек»,
входящая в состав Железноводского
Терского казачьего общества.
Большое внимание техникум
уделяет спортивно-оздоровительной
деятельности. На его базе открыт
спортклуб, имеется зал восточных
единоборств, игровой тренажерный, боксерский залы и открытая
спортплощадка.
357432 Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1,
тел.: (87932) 5-72-29, 5-90-84,
e-mail: ipxl5@yandex.ru

на правах рекламы

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, подготовка кадров рабочих и
специалистов в системе СПО — это один из рычагов модернизации экономики. «Невзирая
на сложности, связанные с сохранением начального и среднего профессионального
образования Железноводский художественно-строительный техникум уже 60 лет готовит
специалистов, оперативно реагируя на запросы рынка труда», — рассказал «Вестнику»
директор техникума, депутат Думы города-курорта Железноводска Юрий Васин.

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Алла Ленько

Ирина Лоскутова:

«Качественная врачебная помощь
улучшает демографию»
Городская поликлиника № 1 Железноводска в сутки обслуживает порядка 1000 человек,
осуществляя прием по всем лечебно-профилактическим направлением. О том, какой
план мероприятий реализует поликлиника для улучшения демографической ситуации
на Ставрополье, «Вестнику» рассказала ее главный врач Ирина Лоскутова.

Ирина Лоскутова
Городскую поликлинику № 1 Ирина Лоскутова, врач-эндоскопист
по образованию, возглавляет
14 лет. За эти годы под ее руководством поликлиника разрослась
до возможности обслуживать
население по всем лечебно-профилактическим направлениям —
от терапевтического до хирургического. Регулярно среди детей
и взрослых проводятся плановые
вакцинации, мероприятия по ликвидации кори и т. п.
Особо стоит отметить работу
женской консультации. Поставленная врио губернатора Ставропольского края Владимиром
Владимировым задача по улучшению демографической ситуации,
в том числе и перед лечебными
учреждениями, выполняется на
хорошем уровне. К примеру, при
стабильных показателях рождаемости в Железноводске порядка
365 новорожденных в год данные
по общей смертности за последнее
время снизились на 14 %.
Большую поддержку оказывает поликлиника беременным, а
также мамам с детьми в возрасте
до 3 лет — в полном объеме реализуется федеральная программа
по бесплатному обеспечению
лекарствами и питанием. Для проведения различного рода обследований пациентам не надо ездить
в соседние города — в поликлинике есть практически все необходи-

мое современное оборудование:
лаборатория, четыре аппарата
УЗИ и т. д.
«По программе модернизации
поликлиника получила американский биохимический анализатор,
который можно применять и для
ИФА, что позволяет делать анализ
крови на гормоны и хронические
инфекции у беременных, — отмечает Ирина Лоскутова. — Также
в рамках этой программы приобретены эндоскопическая стойка,
гастродуоденоскоп и колоноскоп.
Многое сделано и по «дорожной
карте». Мы смогли обеспечить поликлинику всеми необходимыми

Справка:
В городской поликлинике
Железноводска № 1 работают 129 человек. В том
числе — 27 врачей (высшей
категории — 5 человек,
первой — 3 человека) и 56 медицинских сестер (высшей
категории — 19 человек,
первой — 2, второй — 5).

специалистами, даже узкопрофильного направления. Открыли
дневной стационар для детей на
два койко-места и для взрослых —
на 14 койко-мест. Регулярно наши
сотрудники участвуют в семинарах, проходят курсы повышения
квалификации. И, кроме того, поликлиника гарантирует достойную
заработную плату: в среднем врачи
получают 35 тыс. рублей, медицинские сестры — 18 тыс.».
Медицинская информатизация
сегодня становится неотъемлемой
частью лечебно-профилактических
учреждений. В городской поликлинике № 1 эту задачу решают
поэтапно: уже заведена сеть,
подключены инфоматы, воспользоваться услугой электронной записи

пациент может как в регистратуре,
так и с домашнего компьютера
через Интернет. В ближайшем
будущем — переход документооборота на «полный цикл».
Решается и задача по защите
учреждения в рамках антитеррористической программы. Здание по
периметру, а также регистратура
уже оснащены видеокамерами.
«Необходимо установить и ограждения вокруг поликлиники. Очень
надеемся, что поликлиника сможет
решить этот вопрос при поддержке краевых властей», — отмечает
Ирина Лоскутова.
357401 Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Чапаева, 29,
тел.: (87932) 4-38-19

Текст: Алла Ленько

Евгений Матвиенко:

«Жители вновь поверили в местное
здравоохранение»
В 90-е годы городская больница Железноводска пользовалась репутацией одного из
лучших учреждений здравоохранения Ставропольского края. Сегодня перед ее новым
руководителем стоит задача вернуть былое уважение и доверие со стороны жителей. За год
в должности главного врача Евгений Матвиенко сделал немало: восполнил кадровые
пробелы, улучшил материально-техническую базу, обновил хирургическое отделение
и совместно с коллективом ввел методики лечения, ранее здесь не применявшиеся.

Евгений Матвиенко
Кадровый вопрос решается
хорошо
Городская больница — единственное лечебное учреждение стационарного типа в Железноводске.
Оно рассчитано на 258 койко-мест
круглосуточного стационара и 68 —
дневного. За квалифицированной
медицинской помощью сюда приезжают жители как Железноводска
и близлежащих поселков — Иноземцево, Капельница, Быкогорка,
Порт-Артур, так и из других городов
Кавказских Минеральных Вод. «Невзирая на трудности, которые были
у больницы ранее, могу сказать, что
мне досталась все-таки хорошая
база. Конечно, остро стояла проблема кадрового дефицита, технического оснащения. Постепенно мы
улучшаем ситуацию. Я возглавляю
больницу чуть больше года, но за
это время многие вопросы при

поддержке и краевых властей, и
коллектива решаются успешно.
Подтверждение тому — заполняемость больницы: если раньше
загруженность была в пределах
50-60 %, то сегодня она близка к 100
%. Это указывает на то, что люди
вновь поверили в местное здравоохранение», — рассказал Евгений
Матвиенко.
Первое, на чем он сосредоточился совместно с администрацией Железноводска, — восполнение пробелов в кадровой структуре. Более
20 врачей перешли на постоянную
работу в городскую больницу из
различных лечебных учреждений

городов России. Полноценно обеспечена больница и специалистами
диагностических служб. Сложная
для большинства учреждений здравоохранения России ситуации со
средним медицинским персоналом
здесь не является проблемной —
налажено тесное взаимодействие
с четырьмя учреждениями Кавминвод, в которых готовят специалистов данного профиля. На данный
момент в больнице работают
328 человек, в том числе один заслуженный врач РФ, один кандидат
медицинских наук, 40 % медперсонала имеют высшую квалификационную категорию.

Досье:
Евгений Матвиенко
Родился в селе Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. В 1997 году окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию, прошел интернатуру и ординатуру. Квалификационные категории: «хирургия» (врач высшей категории, 2014 г.),
«эндоскопия» (2009 г.), «организация здравоохранения и общественного здоровья» (2009 г.).
Около девяти лет был хирургом в больнице № 79 города Москвы. Работал в Арзгирской ЦРБ в качестве хирурга, затем стал заместителем главного врача по лечебной части, а впоследствии возглавил больницу.
С июня 2013 года возглавляет городскую больницу Железноводска.
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Внедрение новых методик
лечения
В 2013 году в целях оказания
комплексных услуг и повышения
эффективности работы проведены реконструкция и современный ремонт хирургического
отделения, закуплено и установлено новейшее оборудование, а
палаты оснащены специализированной функциональной мебелью. «По уровню комфортности
данное отделение, без преувеличения, одно из самых лучших
в крае», — отмечает Евгений
Матвиенко. Открытие хирургического отделения позволило
расширить спектр услуг, ранее не
доступных жителям Железноводска, — от пластической хирургии
до малоинвазивной.

Врачи горбольницы сертифицированы, регулярно посещают семинары, проходят курсы повышения
квалификации, дополнительное
обучение в различных лечебных
учреждениях России, в том числе
на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова.
Такой подход способствует совершенствованию в профессии и внедрению новых для региона, но хорошо
зарекомендовавших себя в мировой
врачебной практике методик. В частности, сегодня в Железноводской

больнице применяется артроскопия,
а лапароскопические операции врачи осуществляют всего через один
прокол.
В структуру больницы входят
12 отделений: приемное, детское,
хирургическое, гинекологическое,
терапевтическое, инфекционное,
анестезиологии и реанимации,
физиотерапевтическое, клинической
лабораторной диагностики, дневного пребывания, трансфузионной
терапии, патологоанатомическое.
Качественно оснащена больница
и специализированными кабинетами: УЗИ, эндоскопического обследования, функциональной диагностики, рентген-кабинет. Также на
базе Железноводской горбольницы
располагается филиал регионального центра гемодиализа.

строению оптимальной системы
взаимодействия между амбулаторными и стационарными звеньями,
а также основными субъектами
стационарных лечебно-профилактических учреждений.
«На мой взгляд, должно происходить некое слияние практической и
курортной медицины с целью повышения качества лечения пациента.
Сегодня мы тесно сотрудничаем
с санаторием «30 лет Победы»,
который возглавляет Людмила
Паландова, и видим, что его сотрудники уделяют большое внимание
здравоохранению. Нередко мы проводим совместные конференции,
наши врачи читают там лекции по
здоровьесбережению. Недавно на
базе санатория было проведено открытое заседание Общества врачей

Взаимодействие практической
и курортной медицины
способствует сохранению
здоровья

хирургического профиля Кавказских Минеральных Вод. Это очень
хорошее и полезное для специалистов системы здравоохранения
мероприятие с качественными дискуссиями», — подчеркнул Евгений
Матвиенко.
Несмотря на значительный объем работы, который чуть более чем
за год выполнил главврач Железноводской горбольницы, сделать
предстоит еще немало. В ближайшей перспективе — укрепление
материально-технической базы,
реконструкция аварийных зданий,
проведение ремонтных работ в детском отделении, завершение лицензирования ранее отсутствовавших
видов деятельности (детская хирургия, офтальмология, медицинское
освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения и т. д.).

По мнению Евгения Матвиенко,
для того, чтобы максимально
эффективно решать задачу —
делать людей здоровыми, — не
достаточно усилий только лишь
больницы. В лечении должна быть
преемственность. Главный врач
совместно с коллегами разработал
комплекс мероприятий по по-

357415 Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Чапаева, 5,
тел.: (87932) 4-63-06
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Текст: Ника Хованская

Николай Мурашко:

«Санаторно-курортное лечение
и оздоровление населения всегда были
приоритетом для профсоюзов»

Николай Мурашко
Профсоюзный санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод объединяет 26
санаторно-курортных организаций, расположенных в четырех
городах региона. «Развивая и
поддерживая на стабильно
высоком уровне санаторно-курортное оздоровление, профсоюзные здравницы способствуют
созданию дополнительных
рабочих мест практически во всех
сферах экономики — от производства продуктов питания до
транспортных и иных услуг. Это
ведет к увеличению уровня
занятости в различных отраслях,
повышению квалификации
трудящихся и, как следствие,
снижению социальной напряженности», — отмечает генеральный
директор ООО «Курортное
управление» (холдинг) г. Кисловодск» Николай Мурашко.
В настоящий момент идут
подготовительные работы по реа-

лизации проектов реконструкции
двух санаториев — «Ставрополье» (г. Ессентуки) и «Ленинские
скалы» (г. Пятигорск).
Инициатором реконструкции
санатория «Ставрополье» является ООО «Курортное управление»
(холдинг) г. Кисловодск». Реализация данного проекта обеспечит
население 350 рабочими местами.
Будет вложено 900 млн рублей,
период окупаемости предположительно составит восемь лет с
момента окончания инвестиционной фазы. На сегодняшний день
санаторий «Ставрополье» включает
в себя 12-этажный спальный корпус,
соединенный крытым теплым переходом с лечебным корпусом, в котором расположены оздоровительные
кабинеты, бассейн, сауна и спортзал; в основном здании находятся,
помимо номеров, кинотеатр на 400
мест и столовая, рассчитанная на
500 посетителей. По территории санатория проходит минералопровод,
имеется собственная трансформаторная подстанция.
Согласно проекту реконструкции будет проведено капитальное
обновление всех архитектурных
элементов санатория. Причем в
процессе реконструкции спального комплекса будет задействована
и крыша для размещения на ней
современного бара и солярия. А

Справка:
В ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» на стадии разработки находятся два проекта:
— реконструкция санатория «Сосновая роща» (г. Кисловодск);
— открытие Общекурортного диагностического центра на базе санатория «Виктория» (г. Ессентуки).
К участию приглашаются инвесторы для реализации проектов, находящихся
на стадии подготовительных работ, а также на стадии разработки.

киноконцертный зал переоборудуют таким образом, что он
сможет трансформироваться в
конференц-зал для проведения
MICE-мероприятий.
Впрочем, это далеко не самые
масштабные преобразования.
Проект подразумевает застройку
территории санатория отдельно
стоящими коттеджами площадью
100-150 кв. метров каждый: дома
предназначены для семейного отдыха на длительный период времени.
Инициатором проекта реконструкции санатория «Ленинские
скалы» выступило ООО «Курортное
управление» (холдинг) г. Кисловодск», общий объем инвестиций — 635 млн рублей. Согласно
аналитической информации заказчика срок окупаемости проекта
составит 5 лет. По окончании работ
город-курорт Пятигорск получит
санаторий, соответствующий требованиям к средствам размещения
категории 3*. Санаторий расположен в курортной зоне г. Пятигорска. Он включает спальный и
лечебный корпуса, соединенные
между собой теплыми переходами.
Номерной фонд санатория после
реконструкции составит 450 мест,
который будет состоять из номеров
первой категории, номеров категории люкс и апартаментов. В проекте предусмотрено строительство
бассейна и столовой, которая будет
соединена теплыми переходами со
спальным и лечебным корпусами.
357700 г. Кисловодск,
бульвар Курортный, 9,
тел.: (87937) 2-01-42,
факс: (87937) 2-78-45,
e-mail: kurort@kmvholding.ru
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Более четверти здравниц Кавказских Минеральных Вод составляют санатории профсоюзов.
Ежегодно в них отдыхают более 160 тыс. человек. Реализация программ модернизации и
реконструкции санаториев и других объектов курортной системы проходит в Кавминводах
регулярно. Это, во-первых, позволяет расширить рынок рабочих мест, а во-вторых,
способствует увеличению потока отдыхающих и улучшению качества оздоровления.

www.victoria-essentuki.ru

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Санаторий «Виктория»

Лучший выбор для тех, кто бережно относится к своему
здоровью, ценит качественный сервис и любит интересный
оздоровительный отдых.

• многопрофильное ЛПУ, где комплексно
проводятся диагностика и лечение
взрослых и детей. Специализация —
заболевания сердечно-сосудистой и
нервной систем, ЛОР-органов, органов
дыхания и пищеварения, нарушения
эндокринной системы, кожных, глазных,
гинекологических, урологических
заболеваний, нарушения обмена
веществ, стоматологические проблемы,
профессиональные патологии. Всю
диагностику проводят медики высокой
квалификации в самые короткие сроки;
• 18 лечебно-диагностических отделений
и 6 общекурортных центров;
• вместимость — 1428 мест;
• на территории санатория находятся
крупнейшая в Европе питьевая галерея,
водолечебница, лечебно-диагностический
корпус, 4 спальных корпуса, обширная
библиотека. Обеденные залы соединены с
корпусами крытыми переходами. Также
имеется оснащенный в соответствии
с современными техническими
требованиями бассейн;
• своя собственная галерея минеральных
вод предоставляет возможность
отдыхающим насладиться целебными
свойствами и вкусом уникальных
минеральных источников «ЕссентукиНовая», «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4»;
• здравница аккредитована по
высшей категории государственной
аккредитации, имеет лицензии и
сертификаты по 88 видам медицинской
деятельности.
Площадь, занимаемая санаторием
«Виктория», составляет 22 га.
Большая часть территории является
дендрологическим парком, в котором
произрастает более 200 видов лечебных
растений, деревьев и кустарников.
Площадь, занимаемая цветниками, —
14270 кв. м. Санаторий имеет свои
улицы и площади, аллеи и скверы.

Санаторий «Виктория» — лечебнопрофилактическое учреждение с 30-летней
историей. В 1998 году на его базе была открыта
кафедра курортологии и валеологии Российской
медицинской академии наук. Приглашаются
инвесторы для реализации проекта по открытию
Общекурортного диагностического центра
на базе санатория «Виктория».

357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22,
тел./факс: 8 (87934) 6-77-62, 6-26-96, 6-47-42,
4-34-64 (доб. 10039, 10040, 10041, 10042, 10043),
e-mail: victoria-bron@mail.ru,
victory-essentuki@profkurort.ru
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Санаторий «Виктория»
сегодня — это:
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
ИНГ У Ш ЕТ ИЯ

Глава Ингушетии

Текст: Марк Александров

Юнус-Бек Евкуров:

«Основные направления нашей инвестиционной
политики — развитие промышленности
и агропромышленного комплекса»
Сегодня инвестиционный портфель Ингушетии включает 33 проекта на общую
сумму 33,3 млрд рублей. Увеличению объемов привлекаемых в республику средств
способствует ряд факторов. Разработан солидный пакет документов, стимулирующих
инвестиционную деятельность. Созданы бизнес-инкубатор, фонд поддержки
предпринимательства и развития конкуренции. В стадии активного развития находится
институт государственно-частного партнерства. Минэкономразвития региона
занимается составлением инвестпаспортов простаивающих предприятий.
Инвестиции «под ключ»
— В Ингушетии разработан и действует пакет из более 20 нормативных и правовых актов, стимулирующих инвестиционную деятельность.
На срок реализации проекта компаниям предоставляется ряд налоговых
льгот: полное освобождение от налога на имущество организаций, снижение налога на прибыль до 13,5 % в
части, зачисляемой в региональный
бюджет, снижение размера платы
до 95 % по аренде земли, находящейся в собственности республики.
Также предоставляются земельные участки с готовой комплексной
инженерной инфраструктурой,
включающей объекты газо-, водои электроснабжения, миниАТС,
очистные сооружения, автодороги.
Сегодня на территории Ингушетии успешно функционируют
аппарат уполномоченного по правам
инвесторов и предпринимателей,
республиканский бизнес-инкубатор, региональный фонд поддержки
предпринимательства и развития
конкуренции. Их основная цель —
финансирование программ, проектов
и мероприятий, направленных на
стимулирование деятельности малого
и среднего бизнеса в республике.

Финансирование осуществляется
через использование таких важных
и востребованных механизмов, как
микрофинансирование, субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам и займам, возмещение части лизинговых платежей,
в том числе первоначального взноса,
предоставление поручительств по
банковским кредитам.

Якорные проекты
— Мы ожидаем, что по итогам
2014 года Ингушетия привлечет
14-16 млрд рублей частных инвестиций. Они будут направлены, прежде
всего, на реализацию проектов
в агропромышленном комплексе
и перерабатывающей промышленности, а также в курортной сфере.
В настоящее время в республике с
участием российских компаний реализуется ряд крупных инвестпроектов:
— строительство завода по сборке корейских автобусов Daewoo
(инвестор — компания «Дейву-БасИнгушетия», стоимость проекта —
405 млн рублей, объем налоговых
поступлений за три года — 105 млн рублей, количество рабочих мест — 200);
— строительство завода по производству полиэтиленовых труб
(инвестор — ЗАО «Техстрой», стоимость проекта — 1,12 млрд рублей,
объем налоговых поступлений за три
года — 266,3 млн рублей, количество
рабочих мест — 300);
— строительство завода по производству алюминиевых радиаторов
отопления (инвесторы — ГК «Шестой океан» и ООО «АТМ», стоимость
проекта — 356 млн рублей, объем налоговых поступлений за три
года — 132,7 млн рублей, количество
рабочих мест — 200);
— развитие садов интенсивного
типа (инвестор — ОАО «Братцевское», стоимость проекта — 405 млн
рублей, объем налоговых поступлений за три года — 38,9 млн рублей,
количество рабочих мест — 60);
— строительство тепличного
комбината (инвестор — ЗАО «Курскпромтеплица», стоимость проекта

В 2009 году предпринимательством в Ингушетии занимался
только каждый сороковой житель, а сейчас — каждый
пятнадцатый. Тем не менее, до регионов-лидеров нам еще
далеко. Например, в Краснодарском крае самозанят каждый
третий или четвертый житель. Так что нам определенно есть
к чему стремиться.
— 430 млн рублей, объем налоговых
поступлений за три года — 50 млн рублей, количество рабочих мест — 70);
— строительство бизнес-отеля «Магас» (инвестор — ООО «ПарэксстройСанкт-Петербург», стоимость
проекта — 450 млн рублей, объем
налоговых поступлений за три года —
29,1 млн рублей, количество рабочих
мест — 70).

Из количества в качество
— В целом я доволен темпами реализации на территории Ингушетии инвестиционных проектов. Это позволяет
решать важные для экономики и социальной сферы республики вопросы.
В текущем году на реализацию
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия на 2010-

Прогноз привлечения инвестиций в экономику
Ингушетии в 2014-2018 годах,
млрд рублей
7
6,8
6,7

2014
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2016

8
7,5
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2016 годы» из федерального бюджета
будет выделено порядка 4,5 млрд рублей. Объем софинансирования
из регионального бюджета достигнет
почти 480 млн рублей. По данным
Минрегионразвития России, мы
занимаем 17-е место в ежегодном
рейтинге комплексного развития
субъектов Федерации.
В 2013 году уровень безработицы
в Ингушетии составил 39,5 % против
49,1 % в 2011-м. Количество безработных сократилось с 42,6 тыс. до
25,9 тыс. человек. К концу 2014 года
хотим снизить общую безработицу
до 30 %, и мы этого достигнем.
Сокращение процента незанятого населения происходит по ряду
направлений. Одно из них — поддержка малого и среднего предпринимательства.
В 2009 году предпринимательством в Ингушетии занимался только
каждый сороковой житель, а сейчас — каждый пятнадцатый. Тем не
менее, до регионов-лидеров нам еще
далеко. Например, в Краснодарском
крае самозанят каждый третий или
четвертый житель. Так что нам определенно есть к чему стремиться.
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Текст: Ольга Лазуренко

В основе успешного сотрудничества —
постоянный диалог
Представительство Ингушетии
в Ростовской области отмечает
первый юбилей
За пять лет деятельности полпредство Республики Ингушетия в Ростовской области стало
влиятельным органом, к мнению которого прислушиваются в самых разных кругах —
деловых, социальных, творческих, молодежных. Власти региона отмечают значимость
и эффективность деятельности ингушского представительства как одного из факторов
укрепления межнациональных отношений на Юге России. С момента создания руководит
полпредством Магомед Дарсигов, человек слова и дела, пользующийся безусловным
авторитетом и в Ростовской области, и в Ингушетии.
национальной самобытности,
нравственных устоев. Главная цель
масштабной деятельности полпредства и автономии — формирование
у коренного населения позитивного
мнения о нации, проявление

повышенного интереса дончан и
гостей области к историческому
прошлому ингушей, их сегодняшнему созидательному труду.
Взаимодействуя с представителями
национально-культурной автономии

Магомед Дарсигов
С учреждением института полпредства РИ в Ростове была образована
национально-культурная автономия
«Единство», объединившая 1500
ингушей, проживающих в области,
ставшая настоящей опорой полпредства в оказании всемерной помощи
каждому из них в преодолении
адаптационного порога вновь
прибывших в донскую столицу, а
также в организации мероприятий
по популяризации культурных
ценностей, обычаев и традиций
ингушского народа, особенностей

Магомед Дарсигов
Главой полпредства Республики Ингушетия в Ростовской области назначен в сентябре 2009 года. Выпускник РГЭУ «РИНХ», генеральный директор ЗАО «АТП № 5» (г. Ростов-на-Дону), заместитель председателя Попечительского совета при ГУФСИН России по
Ростовской области, кандидат экономических наук, почетный автотранспортник РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями «За трудовую доблесть», «Профессионал России», удостоен ордена «За заслуги в морской деятельности», Сертификата качества за социально ответственную деятельность, приверженность современным стандартам благотворительности, направленной на улучшение качества жизни жителей Дона, — «Признание благотворительности-2006», почетными
грамотами и благодарственными письмами от имени многих высших организаций и ведомств. Член совета руководителей Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Член совета руководителей г. Ростова-на-Дону. Мастер спорта России по дзюдо. Вице-президент
Федерации дзюдо г. Ростова-на-Дону. Президент Федерации кикбоксинга ЮФО. Генеральный спонсор крупных всероссийских турниров,
проводимых в донской столице. Именно благодаря работе полпредства удалось не только укрепить сотрудничество между регионами, но и добиться того, чтобы оно стало взаимообогащающим, приносящим безусловную пользу обеим сторонам. Такой вклад был
высоко оценен главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

на правах рекламы

Досье:

«Единство» (президент Зелимхан
Гереев), полпредство играет весомую
роль в укреплении экономического
взаимодействия донского региона
и Республики Ингушетия, является
связующим звеном между органами
власти, представителями бизнеса,
общественностью. Магомед Дарсигов
и сотрудники полпредства аккумулируют решение целого пласта жизненно важных вопросов, обоюдополезных
для двух регионов России, работают
в тесном сотрудничестве со всеми
ветвями власти, отраслевыми ведомствами, реализовывают на практике
насущные проблемы и планы.
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
между Ингушетией и Ростовской
областью, подписанное губернатором
области Василием Голубевым и главой
РИ Юнус-Беком Евкуровым в рамках
IX Международного инвестиционного
форума в Сочи, расширяет и структурирует сотрудничество между двумя
регионами. На практике реализуются
принципы взаимодействия в сфере
законотворчества, науки и высоких
технологий, градостроительства, природоохранной деятельности, образования, здравоохранения, культуры и
спорта, туризма, реализации государственной молодежной политики, в
сфере средств массовой информации
и телекоммуникаций. В этот перечень
входят также вопросы социальной
защиты населения и трудовых отношений. И по каждому при непосредственном участии полпредства предпринимаются конкретные шаги на
пути укрепления деловых и дружеских
отношений между регионами.
Одним из направлений работы полпредства стала поддержка
ингушского студенчества в Ростовской области. Магомеда Дарсигова
и сотрудников полпредства хорошо
знают в учебных заведениях области. Постоянные встречи с учащейся
молодежью, беседы о межнациональном мире, добрососедстве и
толерантности между представителями различных национальных
групп и конфессий, представленных
на Дону, и совместные мероприятия
дают положительные плоды.
Результатом непрекращающегося
диалога стало создание координационного центра и сокращение в молодежной среде числа конфликтов на
85 %, повышение уровня легитимности среди молодежи на 50 %.
Силами полпредства студентам,
проживающим на Дону, оказывается

Активную гражданскую позицию занимает
полпредство Республики Ингушетия в Ростове
в вопросах оказания помощи беженцам из зоны
боевых действий Восточной Украины. На недавней
встрече с губернатором Ростовской области Василием
Голубевым глава РИ Юнус-Бек Евкуров отметил,
что Ростовская область приняла на себя основную
нагрузку по оказанию помощи беженцам из зоны
боевых действий Восточной Украины. Он отдал
должное представителям всех национальностей,
и своим землякам в частности, проживающим на
донской земле, подчеркнул, что Ингушетия также
оказывает посильную помощь и поддержку братскому
народу, в республике уже размещены и обустроены
несколько групп беженцев, решается вопрос их
трудоустройства.
бесплатная юридическая помощь
в изучении российского законодательства, что позволяет избежать
сложных ситуаций. Специалисты
полпредства ведут консультационный
прием по правовым вопросам, информационному обеспечению, вопросам медицины, культуры и другим.
Полпредство уделяет максимум внимания учебе молодежи. Отличники
поощряются грамотами и денежными
премиями, их родителям направляются благодарственные письма.
Одно из главных направлений
в борьбе с проблемами в молодежной среде — взаимопроникновение культур народов, населяющих
область. Полпредство является

организатором и вдохновителем
десятков мероприятий, призванных рассказать о многогранном
вайнахском мире. Это и праздничные концерты ко Дню Народного
единства «Вайнахи в большой семье
России и Дона», традиционное
участие представителей ингушского народа и молодежи особенно в
праздниках «Ростов многонациональный» и «Народов Дона дружная
семья». Яркими событиями стали
мероприятия, организованные
полпредством при поддержке администрации области, администрации
города в связи с 240-летием добровольного вхождения Ингушетии в
состав России, и приуроченные к

20-летию Республики Ингушетия.
По приглашению полпредства на
донскую землю приезжают известные деятели культуры, артисты и
творческие коллективы Ингушетии,
наглядно представляющие богатое
культурное наследие самобытного
народа. По инициативе полпредства
в донской столице получила прописку первая в городе студия лезгинки,
где занимаются ребята разных национальностей — ингуши, чеченцы,
армяне, кабардинцы.
Магомед Дарсигов и работники
полпредства давно стали родными
для воспитанников детских учреждений Ростова. Полпредство
шефствует над детдомом № 10, где
воспитываются 35 ребят в возрасте
от 5 до 15 лет. Визиты в детдом и в
праздники, и в будни, оперативное
решение злободневных вопросов
всегда в повестке дня полпредства.
Благодаря Магомеду Дарсигову у
ребят появилась фото- и видеоаппаратура, приведены в порядок
баскетбольная и волейбольные
площадки, построена игровая площадка, установлены детские качели.
Полпредство помогает организовывать отдых детей, берет на себя
транспортные расходы.
Значимым в деятельности
полпредства является открытие
молельных комнат в исправительных колониях области, где отбывают срок представители ингушской
национальности, исповедующие
ислам. Магомед Дарсигов предоставил необходимые стройматериалы для ремонта помещений, а
также атрибуты для совершения
религиозного обряда. Поддержать
тех, кто оступился, возродить в
них веру в добро — эта задача
решается поступательно и целенаправленно. Регулярные встречи
Магомеда Дарсигова и работников полпредства с руководством
УИН РО, профилактические беседы
с осужденными помогают оступившимся встать на путь исправления,
посредством молитвы пробуждают
в них позитивные эмоции, укре-

пляют желание выйти на волю
достойными гражданами.
Очень внимательно в полпредстве относятся к землякам, нуждающимся в оздоровлении, приезжающим в Ростов на обследование и
лечение. Полпредство наладило контакты с ведущими специалистами
Ростова в сфере здравоохранения.
Оперативно решаются вопросы госпитализации больных, проведения
оперативных вмешательств, направлений при необходимости в ведущие
клиники Москвы либо в санатории,
профилактории. Магомед Дарсигов
и его сподвижники — частые гости
в детских больницах Ростова, куда
приезжают с подарками для маленьких пациентов.
Нередко такие поездки получают достойное продолжение. Так,
детской областной больнице Магомед Дарсигов выделил средства на
приобретение систем кондиционирования для ряда палат. Ежегодно
полпредство передает больнице и
Ростовскому научно-исследовательскому онкологическому институту
мебель и бытовую технику.

Вопросы здоровья нации — это в
первую очередь воспитание силы духа
и приверженности здоровому образу
жизни. Ингушская диаспора во главе с
полпредством — обязательный участник всех спортивных межнациональных соревнований от кикбоксинга до
мини-футбола, от шахмат до нард. Как
правило, спортсмены из Ингушетии
занимают призовые места и часто становятся победителями соревнований.
Уже традиционным стало ежегодное участие ингушской молодежи в областной спартакиаде
национальных диаспор и турнирах
по комплексному единоборству
им. генерала Геннадия Трошева.
Политика воспитания в молодых
воли к победе и силы духа не проходит бесследно. Так, в прошлом
году Магомед Дарсигов наградил
двукратного победителя Кубка
Европы по дзюдо среди молодежи
Хусейна Халмурзаева — вручил ему
ключи от машины. И таких примеров плодотворной деятельности
полпредства во имя мира и согласия на донской земле и в регионе
можно привести множество.
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Текст: Евгения Лисина

Министр культуры Республики Ингушетия

Марет Газдиева:

«Год культуры в Ингушетии проходит
по насыщенной и интересной программе»
С тех пор, как 25 января во Дворце культуры Назрани в рамках молодежного фестиваля
«Звезды спорта и звезды эстрады в преддверии Олимпиады Сочи-2014» был торжественно
открыт Год культуры России в Ингушетии, состоялось множество ярких и запоминающихся
событий. В министерстве культуры республики уверены, что этот год окажет значительное
влияние на развитие культуры и искусства в регионе.

Марет Газдиева
Год культуры стал долгожданным для
Ингушетии: удалось запланировать
и реализовать множество масштабных мероприятий. Тем более, что
объем выделенных средств превысил прошлогодний на 40,5 %. Это
позволило организовать культурнодосуговую деятельность и развить
традиционную культуру, музейное
дело, театрально-концертную
деятельность, а также предпринять
меры по сохранению особо ценных
объектов историко-культурного и
археологического наследия.
Среди крупных проектов 2014
года — создание первого ингушского анимационного фильма по мотивам ингушских народных сказок и
легенд совместно с Министерством
культуры России на базе киностудии
«Союзмультфильм», проведение в
республике первого международного кинофестиваля «Золотая башня»
при поддержке Союза кинематографистов и Госфильмофонда РФ, проведение первого съезда работников
культуры Республики Ингушетия и
учреждение региональной премии
«За достижения в культуре», выполнение ремонтно-восстановительных
работ на архитектурных комплексах

Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного
и природного музея-заповедника и
многое другое.
В целях межкультурного обмена
с регионами России, установления
творческих и дружеских контактов
предусмотрены гастроли ведущих
творческих коллективов Ингушетии, в том числе хореографических
ансамблей и театров по городам
СКФО и других субъектов РФ, а
также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Также запланированы
обменные гастроли в Ингушетии
ведущих творческих коллективов
страны, звезд эстрады и мастеров
театрального искусства.
На этот год Министерство
культуры РИ запланировало и
более фундаментальные проекты.
В Магасе строится многофункциональный центр культурного развития, его сдача намечена на 2015 год.
А до 2018 года ожидается появление еще пяти крупных объектов:
Дворца культуры, Национальной
библиотеки и Музея краеведе-

ния в Магасе, Государственной
филармонии и Государственного
колледжа искусств в Назрани.
«В Год культуры нельзя не сказать
о роли библиотечных и клубных
учреждений в приобщении молодежи
и подростков к художественным ценностям народной культуры, — говорит министр культуры Ингушетии
Марет Газдиева. — Активизация
деятельности муниципальных
учреждений культуры, внедрение
новых форм культурно-досуговой
деятельности может служить одним
из важных рычагов в нравственноэстетическом воспитании общества.
Поэтому считаю необходимым приложить общие усилия всех заинтересованных сторон в решении вопросов
материально-технического состояния
сельских, городских домов культуры,
а также их технического оснащения
для создания условий проведения
на системной основе культурных и
общественно значимых мероприятий,
а также развития самодеятельного
народного творчества в городах и
сельских поселениях республики».
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Текст: Оксана Антипова

Центр притяжения молодежи
Колледж — первый шаг к профессии
На протяжении трех лет Политехнический колледж Республики Ингушетия входит в
число ста лучших среднеспециальных учебных заведений России. О том, чем сегодня
живет коллектив учреждения, а также о его перспективах «Вестнику» рассказал директор
Алихан Арапиев.

Алихан Арапиев,
директор ГБОУ СПО
«Политехнический колледж РИ»,
Почетный работник СПО РФ

— Что изменилось с того времени?
— За 14 лет мы построили новые
типовые корпуса, преобразилась инфраструктура, усовершенствовалась
учебно-материальная база, вырос
уровень квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, количество учащихся
выросло в шесть с половиной раз!
Новая страница в истории нашего колледжа открылась после
встречи в Москве главы Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова и президента
компании «Роснефть» Э. Худайнатова. Они договорились о подготовке

кадров для нефтяной отрасли на
базе нашего колледжа.
Во исполнение майских указов
президента РФ в колледже в январе
2014 г. был открыт Центр прикладных квалификаций по подготовке
кадров для строительной отрасли.
В результате победы в конкурсе были
получены средства из федерального
и республиканского бюджетов, благодаря чему учебный центр оснастили строительной техникой, лабораториями, тренажерами…
В 2009 году был открыт учебный
Центр по подготовке водительских и
механизаторских кадров. В 2011 году
создан Центр по подготовке специалистов нефтегазового профиля.
— Чем гордится ваш колледж?
— Наш коллектив гордится тем, что
по итогам деятельности в 2011-м,
2012-м и 2013 годах колледж входил
в число «100 лучших ссузов России»!
Мы гордимся своими выпускниками, среди которых есть и выдающиеся спортсмены. Это чемпионы
Европы, мира и Юношеской олимпиады: Фатима Бокова, братья-близнецы Хасан и Хусейн Халмурзиевы,
Сулейман Вышегуров и другие.

Наши студенты являются постоянными участниками международных и всероссийских конкурсов и
фестивалей, таких как «Славянское
содружество», «Студвесна России»,
международный чемпионат по
профмастерству WorldSkills Russia.
Коллектив колледжа гордится
почетными гостями. На важные мероприятия к нам приезжали министр
образования и науки РФ А. Фурсенко, его заместитель И. Реморенко,
директор Департамента госполитики
в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки РФ Н. Золотарева, заместитель руководителя СКФО
М. Ведерников, многие известные
ученые, представители НК «Роснефть» Т. Соловых и А. Буянина, и,
конечно, частым гостем бывает глава
республики Юнус-Бек Евкуров.
С хорошим настроением и
чистыми помыслами мы уверенно
движемся вперед!
386140 Республика Ингушетия,
г. Назрань, Насыр-Кортский адм. округ,
ул. Южная, 5,
тел.:(83732) 22-62-80,
e-mail: gounpopu-1@yandex.ru,
www.ptk-ri.ru

на правах рекламы

— Политехническому колледжу
исполнилось 14 лет. Что в 2000 году
послужило предпосылками для его
создания?
— Образование в июне 1992 года
Ингушской Республики, осетино-ингушский конфликт осенью 1992 года,
военные действия в Чечне — все
это привело к тому, что Ингушетии
не только пришлось строить свою
новую жизнь, но и принять поток
беженцев из соседних регионов.
Во вновь созданной республике
не хватало учреждений профессионального образования.
В то сложное время по инициативе Юсупа Арапиева — человека,
посвятившего всю свою жизнь молодежи, и был открыт наш колледж в
статусе профучилища. Осенью 2000
года стартовал процесс обучения
для 300 учащихся.

на правах рекламы

Иса Плиев, директор Государственного колледжа
искусств Республики Ингушетия, заслуженный
работник культуры РИ:
— Наш колледж был учрежден в
декабре 1997 года указом президента Республики Ингушетия.
Это единственное в республике
образовательное учреждение,
где готовят профессиональные
кадры для сферы культуры и
искусства. Благодаря вниманию
и заботе главы республики и
Министерства культуры РИ
за годы работы мы подготовили
и выпустили более 80 специалистов — музыкантов, хореографов, актеров, которые работают
в Ингушетии и за ее пределами.
В колледже трудится высокопрофессиональный преподавательский коллектив. Многие
отмечены почетными званиями,
немало тех, кто удостоен правительственных наград за отлич-

ную работу. Среди них — заслуженные работники культуры РИ Куржан
Ковганова, Ирина Бойцова, Денис
Карташев, заслуженный артист РИ
Фатима Ахкильгова, ведущие специалисты — Саламбек Исаев, Жанна
Хашегульгова, Гульнара Ахильгова.
Среди выпускников — заслуженный актер РИ Мухажир Долаков,
солист государственного ансамбля
«Ингушетия» Илисхан Балаев, заслуженная артистка РИ, солистка
государственного ансамбля «Ингушетия» Аза Плиева.
Сейчас в колледже реализуются
четыре образовательные программы
СПО: инструментальное исполнительство, вокальное, актерское и
хореографическое искусство.
Студенты колледжа принимают
активное участие в культурной

жизни республики, выступают
на фестивалях и концертах. 2013 год
принес нам творческие достижения
и успехи. Наши студентки Фаина
Мерешкова и Хава Бокова стали
лауреатами и дипломантами сразу
нескольких престижных конкурсов,
в том числе VII международного
конкурса юных дарований и талантов «Времена года» (Пятигорск),
VI Северо-Кавказского конкурса
молодых дарований «Творческие
вершины» (Нальчик) и VI Международного Открытого конкурса исполнителей на народных инструментах
(Махачкала).
386200 Республика Ингушетия,
с/п Орджоникидзевское,
ул. Висаитова, 51,
тел.: 8 (8734) 72-25-04

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

на правах рекламы

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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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
КАБАРДИНО -БА Л К АР И Я

Текст: Александра Максимова

Врио главы Кабардино-Балкарии

Юрий Коков:

«Важно, чтобы новые возможности,
появившиеся у бизнеса, применялись
на практике»
Выступая с инвестиционным посланием, Юрий Коков заявил, что основной целью
властей КБР является активное привлечение в экономику республики инвестиций.
Это будет способствовать опережающему развитию транспортной и энергетической
инфраструктуры, технологическому обновлению в промышленной, коммунальной
и социальной сферах, производству инновационной и высокотехнологичной продукции.
Достижению поставленной цели поможет инвестиционный стандарт — по скорости
и качеству его внедрения КБР заняла второе место в России.
Инвестиции через «одно окно»
— Для того, чтобы реализовать
требования инвестиционного
стандарта, в Кабардино-Балкарии
была выполнена большая работа. Приведена в соответствие вся
нормативно-законодательная база,
регулирующая вопросы защиты
прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности.
Подвергся корректировке закон
«Об инвестиционной деятельности в КБР».
Доработана инвестиционная
стратегия региона и утвержден
среднесрочный план мероприятий по ее реализации на период
до 2016 года.
Актуализирован порядок работы
Совета по инвестициям, который
ориентирован на предоставление
инвесторам всесторонней поддержки: льгот по региональным налогам, минимизации арендной платы
за земельные участки на период
строительства, сопровождение проекта на всех стадиях реализации,
консультативной поддержки...
Принята инвестиционная декларация, гарантирующая права
инвесторов.

Утвержден план создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической,
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной
инфраструктуры.
До минимума сокращены сроки оказания государственных и
муниципальных услуг, устранены
избыточные административные
процедуры. Завершена работа по
созданию режима «одного окна»
для предпринимателей, в рамках
которого предусматривается сопровождение инвестиционного проекта
до полной его реализации.
Сегодня важно сделать все, чтобы
новые возможности, появившиеся
у бизнеса, реально применялись
на практике, чтобы о них знали,
пользовались ими. Именно поэтому
важным этапом внедрения стандарта стало создание двуязычного
интернет-портала «Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской
Республики» (www.kbr-invest.ru). Он
содержит все нормативно-правовые
акты и иные документы, касающиеся предпринимательской и инвестиционной деятельности, интерактивную карту, иллюстрирующую
мощности и возможности подключения предприятий к энергоресурсам.

Стратегия действий
В соответствии со Стратегией развития Кабардино-Балкарии до 2030
года приоритетными для республики
отраслями обозначены туристскорекреационный комплекс, сельское
хозяйство и переработка сельхозпродукции, генерация электрической
энергии, промышленность.
КБР обладает уникальным сочетанием природных условий, благоприятных
для создания мощного рекреационно-оздоровительного центра России.
В настоящее время определены 11
зон потенциальной рекреационной
специализации: горно-рекреационный
комплекс «Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс «Нальчик»,
оздоровительно-лечебные комплексы
«Джилы-Су», «Аушигер», «Тамбукан»,

Еще одно преимущество республики — высокий
уровень экологичности. Благодаря этому значительную
инвестиционную привлекательность имеют мясное
и молочное скотоводство, овощеводство закрытого
и открытого грунта, садоводство.

альпинистский комплекс «Безенги»,
экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Голубые
озера» и «Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы «Верхняя
Балкария» и «Верхний Чегем».
Планы развития отрасли мы также
связываем с реализацией проекта Северо-Кавказского туркластера. Проводится активная работа по созданию
на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов
КБР туристско-рекреационной особой
экономической зоны. Компания «Курорты Северного Кавказа» разрабатывает мастер-план ее развития.
Еще одно преимущество республики — высокий уровень экологичности. Благодаря этому значительную
инвестиционную привлекательность
имеют мясное и молочное ското-

Прогноз привлечения инвестиций в экономику
Кабардино-Балкарии в 2014-2018 годах,
млрд рублей
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водство, овощеводство закрытого и
открытого грунта, садоводство.
Составная часть экономики КБР —
энергетика. В ближайшей перспективе продолжится реализация проектов
по освоению гидроэнергетического
потенциала бассейна реки Черек (Зарагижская ГЭС, Верхне-Балкарская
ГЭС и ГЭС «Голубое озеро») и реки
Терек (каскад Курпских ГЭС). Совокупная мощность, соответственно,
170 и 180 МВт.
Кабардино-Балкария обладает
богатыми запасами полезных ископаемых и минеральных ресурсов,
необходимых для развития промышленности стройматериалов: железной
руды, гипса, гравия, песка, известняка, глины. Реализуется крупный проект по строительству завода гипсовых
вяжущих. Объем инвестиций —
6,79 млрд рублей, участие Внешэкономбанка — 4,97 млрд.
В настоящее время правительство
КБР готовит материалы для подачи в
Министерство экономического развития России заявки на создание в
Майском районе республики особой
экономической зоны промышленнопроизводственного типа.
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Текст: Алла Ленько

Яблоку негде упасть
В КБР уже семь лет развивается
интенсивное садоводство, потеснившее
импортные яблоки с прилавков не только
самой республики, но и всего Юга России
На фоне последних событий в мировой политике тема импортозамещения является
одной из ключевых в России. Между тем, сама эта тема как способ снижения зависимости
отечественного рынка продовольствия от зарубежных поставок за счет наращивания
объемов производства отечественной продукции обсуждается в стране многие годы.
Крепкие хозяйственники давно уже не дискутируют по поводу возрождения отраслей
сельского хозяйства, а из года в год поступательно наращивают производственные
мощности. Одним из таких ярких примеров является Кабардино-Балкария.

Саду — цвесть!

Лет тридцать назад КабардиноБалкария была одним из лидеров в
стране в сегменте яблочного садоводства. О возможности возрождения традиционной для республики
отрасли впервые заговорили в 2007
году. На правительственном уровне
была разработана и утверждена
программа развития интенсивного
садоводства, которая позволяет в
условиях ограниченных земельных
ресурсов давать высокий урожай
отличного качества.
В 2009 году компания «Юг
Агроснаб» заложила первые 130 га
сада интенсивного типа, при этом
на каждом гектаре было высажено по 3100 саженцев лучших
сортов — голден делишес, грени

смит, гала митчлга, бреберн, йона
голден де коста, мутцу.
Активно развиваясь, компания
ежегодно увеличивает площади
закладки интенсивных садов. К
2011 году было освоено уже 460 га,
в 2013 году — порядка 600 га.
С прошлого года «Юг Агроснаб»
и Сбербанк реализуют в КБР проект по привлечению в садоводство
малого бизнеса, который также будет
способствовать увеличению объемов урожая. По словам директора
«Юг Агроснаба» Огирли Каздохова, в
рамках проекта планируется довести
площадь интенсивных садов до 2 тыс.
гектаров. Есть уверенность, что эта
цифра будет достигнута. Из года в
год урожайность садов «Юг Агроснаба» увеличивается. На второй год ра-

боты компании было получено 1300
тонн высококачественных яблок, на
третий — уже 2460 тонн.
В этом году с одного гектара планируют собрать примерно 55-65 тонн.
Современные технологии —
основа стратегического развития

Интенсивное садоводство невозможно представить без применения
современных технологий. Инновационные машинные технологии являются во многом основой
формирования стратегии развития
данного направления АПК.
Вообще, интенсивный сад —
это метод, при котором саженцы
деревьев высаживаются с высокой
плотностью на единицу площади.
Правильная культивация интен-
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сивных садов поддерживается при
помощи специальных шпалерных
железобетонных основ, систем
анкеров, тросов и проводов. Применяются также система капельного
орошения и фертигации, установка
антиградовой сетки.
Производством шпалерных
столбов с самых первых дней возрождения в КБР яблоневых садов
занялась компания «Базис». Прежде чем приступить к активной
работе, ее специалисты отправились за рубеж, чтобы ознакомиться
с опытом коллег. Как отмечает генеральный директор ООО «Базис»
Алексей Дячкин, были выбраны
Германия, Австрия и Италия —
именно по причине сходства климатических условий с территорией
Кабардино-Балкарии.
Сегодня производственные мощности «Базиса» позволяют производить такое количество шпалер, что в
состоянии обеспечить потребности

садов и ухода за ними, так и для
уборки урожая. «Базис» готов
предоставлять аграриям региона
специальную технику для садоводства и осуществлять ее сервисное
обслуживание.

садоводов и республики, и соседних регионов. Услугами компании
пользуются аграрные комплексы и
фермерские хозяйства не только
КБР, но и Ставропольского и Краснодарского краев, Чечни и Ингушетии,
Ростовской и Астраханской областей — география неуклонно расширяется. Тем более, что с момента
образования «Базиса» значительно
увеличился и спектр сельскохозяйственных услуг, которые предоставляет компания аграриям.
Сегодня «Базис» курирует
собственные питомники, причем
его саженцы ни в чем не уступают
заграничным. Объем имеющихся
саженцев превышает 1 млн штук.
Компания располагает также передовой техникой как для закладки

фруктов и овощей. Производственные помещения, расположенные
на территории 28 000 кв. метров,
оборудованы в соответствии с
мировыми техническими стандартами. Контейнеры ТД «СтройМАШ»
безвредны для окружающей среды,
устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и пригодны
для повторного использования.
Мощность предприятия позволяет выпускать порядка 5000 тонн
пластмассовых изделий в год, что
в полной мере отвечает потребностям аграриев региона.
Одновременно со «Строй
МАШем» начало функционировать
и другое предприятие — Кабардино-Балкарский хладокомбинат.
Первое хранилище с использова-

Все витамины на счету

Одним из слабых мест, тормозящих
решение вопросов импортозамещения, специалисты АПК называют
отсутствие мест хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. Контейнеры для транспортировки также приходится нередко
закупать за границей, что сказывается на увеличении себестоимости
продукции.
В Кабардино-Балкарии решением данных вопросов озадачились
параллельно с закладкой садов.
Уже в 2010 году ТД «СтройМАШ»
начал первым в России выпускать
крупногабаритные контейнеры для
сбора, транспортировки и хранения

нием технологии хранения РГС
(регулированная газовая среда),
построенное в 2010 году, рассчитано на 5000 тонн фруктов. Через
три года завершилось возведение аналогичного по объемам
фруктохранилища. В ближайшей
перспективе — запуск еще одного
холодильного комплекса, способного вместить дополнительно
12 000 тонн плодов.
Важно, что благодаря газогенераторной станции, нагнетающей
углекислый газ, в холодильнике
поддерживается постоянный уровень кислорода, а установленный
контроль влажности и температуры
воздуха не допускает вредных для
продукции перепадов и колебаний
по данным параметрам. Таким
образом, продукция, хранящаяся в
Кабардино-Балкарском хладокомбинате, сохраняет все свои вкусовые качества, полезные свойства и
естественный красивый вид.

Помимо фруктохранилища,
хладокомбинат располагает
собственным сортировочноупаковочным цехом, где фрукты
колибруются по различным параметрам, а затем расфасовываются
в картонные коробки для дальнейшей их реализации.
Так что у жителей КабардиноБалкарии и всего Юга России нет
причин сокрушаться по поводу
введенного запрета на поставки
польских яблок.
361502 Кабардино-Балкарская
Республика,
Баксанский район, с. Кишпек,
вдоль федеральной трассы «Кавказ»,
438-й км,
тел.: (928) 083-76-35, (928) 079-31-14
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Текст: Оксана Антипова

От строительства автомобильных дорог
к строительству зданий
Урванское ДРСУ — одно из ведущих
дорожно-строительных предприятий КБР
Управление ведет свою историю с создания небольшого дорожного участка в 1926 году.
За 88 лет существования предприятие значительно расширило сферу деятельности и
увеличило объемы работ.

Самат Шунгаров
Сегодня в Урванском ДРСУ
трудятся более 80 человек. Коллектив обслуживает свыше 350 км
дорог с асфальтобетонным покрытием, 13 железнодорожных мостов,
108 км заасфальтированных
тротуаров, 180 инженерных
коммуникаций протяженностью
2273,3 м, 119 автобусных остановок,
534 съезда с твердым покрытием и
около 50 км лесонасаждений.
Силами ДРСУ выполнен ремонт
федеральной автомобильной
дороги Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу, подъезд от автомагистрали «Кавказ» к селу Озрек и
подходы к мосту через реку Баксан
с транспортной развязкой на автодороге Прохладный — Эльбрус.
Урванское ДРСУ — многопрофильное предприятие. Оно
выполняет полный цикл работ по
проектированию, строительству и
обслуживанию автодорог. Помимо основного вида деятельности,
успешно занимается строительством и ремонтом школ, а также
промышленных помещений для
нужд государства.
Для обеспечения ДРСУ
собственными расходными
материалами при строительстве
объектов были приобретены и
установлены три асфальтовых
завода общей производительностью 180 тонн в час. В арсенале
предприятия имеются гравий-

ный карьер с дробильно-сортировочным оборудованием,
битумоплавильное хозяйство и
завод железобетонных изделий, производящий более 60
видов железобетонной продукции. Регулярно обновляются
техническая база и автопарк
предприятия, приобретаются
современная техника и специализированный транспорт.

объектов республиканского и
федерального значения.
В марте 2013 года генеральным
директором ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное
управление» назначен Самат
Шунгаров. Он представитель
нового поколения управленцев —
образованных, инициативных и
амбициозных людей, сочетающих
в своей ежедневной практике тра-

Производственный процесс
полностью механизирован.
Урванское ДРСУ выполняет
работы с высоким качеством и
гарантией на срок до пяти лет.
Эти конкурентные преимущества позволяют предприятию
успешно участвовать в тендерах на строительство и ремонт

диционные и новаторские методы
административной деятельности.
Главная забота руководителя —
это люди, которые в жару и в холод
трудятся на дорогах. На предприятии действуют все виды социальных гарантий. К отпуску выдается
дополнительное материальное
пособие, лечение и оздоровление
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проводятся бесплатно, оказывается поддержка бывшим сотрудникам предприятия, находящимся на
заслуженном отдыхе.
За время руководства Самата
Шунгарова построены и отремонтированы сотни километров
автомобильных дорог, сдано три
значимых объекта, в том числе
автодорога А154 Урвань — В. Балкария — Уштулу, произведен
ремонт автодороги — подъезд
от автомагистрали «Кавказ» к
селению Озрек, построена школа
в поселке Адиюх.
В настоящее время силами ДРСУ
в Урванском районе ведется капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Черек по защите
сельского поселения Старый Черек
и берегоукрепительных соору-

жений на реке Баксан в районе
сельского поселения Черная Речка,
а также ремонт автомобильной дороги Чегем — психинтернат. В соответствии с программой дорожных
работ на 2014 год продолжаются
работы по ремонту автодороги
Прохладный — Н. Покровский —
Прималкинское — Н.-Полтавское в
Прохладненском муниципальном
районе протяженностью 14,97 км.
Полностью завершены работы по
устройству нового асфальтобетонного покрытия в сельском поселении Ново-Полтавское. Работы
по устройству основания и нового
асфальтобетонного покрытия на
автодороге планируется завершить
осенью этого года.
Кроме дорожных работ специалисты ДРСУ активно работают

над строительством в Нальчике административного здания
Управления федерального казначейства по КБР.
В новых условиях хозяйствования коллектив Урванского ДРСУ
успешно справляется с поставленными задачами, на высоком уровне ведет проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт
автодорог и зданий. В ближайшем
будущем предприятие планирует
наращивать темп и увеличивать
объемы работ — все необходимое
для этого у него есть.
361336 КБР,
г. Нарткала, ул. Матросова, 32,
тел.: 8 (86635) 4-32-23,
тел./факс: (86635) 4-30-24,
udrsu@mail.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

От бездорожья — к современным трассам
Всего за два года дорожники КБР
выполнили существенный объем работ
МДСУ № 2 существует всего два года, но за это время успело выполнить немало крупных
проектов по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных
дорог общего пользования и дорожных сооружений на территории Кабардино-Балкарии.
Благодаря стараниям сотрудников компании многие дороги в республике стали
комфортными и безопасными, а количество нареканий, как от автомобилистов, так и от
пешеходов сократилось во много раз.

Всего за период своего существования МДСУ № 2
освоило на ремонте дорог общего пользования не
менее 100 млн рублей. Ежегодно в Майском и Терском
районах Кабардино-Балкарии затрачиваются средства
в пределах 30 млн рублей в год.

монте дорог общего пользования
55,5 млн рублей, — рассказал директор предприятия Евгений Выскребенец. — Ежегодно по нормативам
содержания региональных дорог
общего пользования в Майском и
Терском районах Кабардино-Балкарии затрачиваются средства в
пределах 30 млн рублей в год».
Дороги, которые попали в
ведение МДСУ № 2, теперь уже
ничем не напоминают прежнее
бездорожье, вызывавшее нарекания автомобилистов. Сегодня
отремонтированные участки в
полной мере соответствуют представлению о современной трассе.
Все это в равной степени заслуга

профессионального и сплоченного
коллектива, где каждый человек
отвечает за результат и качество
работы, и парка современной дорожной техники.
Впереди у МДСУ № 2 еще немало
задач. Коллектив уверен, что справится с ними блестяще: ведь залог
успеха — отличная производственная база с развитой инфраструктурой. Именно это вкупе с грамотным
руководством и опытным коллективом помогает предприятию быстро
расти и развиваться.
361115 КБР,
г. Майский, ул. Комарова, 12,
тел.: (86633) 7-22-21
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За свою короткую историю
МДСУ № 2 удалось выполнить работы по ремонту покрытия автодороги Нальчик — Нартан протяженностью 3,7 км (стоимость проекта
составила 14,6 млн рублей), завершить ремонт покрытия автодороги
Терек — Арик — Куян протяженностью 8 км (сметная стоимость —
40,9 млн рублей), капитальный
ремонт автодороги Хасанья — Герпегеж протяженностью 6 км (стоимость — 42,8 млн рублей), а также
автодороги Нальчик — цемзавод,
где полная длина участка ремонта
составляла более 4,5 км (стоимость — 29,5 млн рублей).
Предприятие занимается и
обустройством дорожной инфраструктуры. Так, на пересечении
региональной автодороги Чегем II — Чегемцук с федеральной
автодорогой Р-217 (М-29) «Кавказ»
был установлен светофор с регулируемым пешеходным переходом
(сметная стоимость составила
2,7 млн рублей).
«Всего за период своего существования МДСУ № 2 освоило на ре-
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ПО Р Т РЕТ РЕГ И О Н А:
КАРАЧАЕВ О -ЧЕ Р К ЕСИ Я

Глава Карачаево-Черкесии

Текст: Данил Савельев

Рашид Темрезов:

«Наше законодательство обеспечивает
компаниям использование эффективных
инвестиционных практик»
Сегодня в портфеле инвестиционных предложений КЧР — 14 проектов на сумму
56,7 млрд рублей. Еще 14 проектов общей стоимостью 29,1 млрд рублей претендуют
на различные формы государственной поддержки. Основные отрасли, в которых
реализуются проекты, — туризм, недропользование, производство строительных
материалов, сельское хозяйство, промышленность. То есть именно те отрасли, в которых
у республики имеются значительный инвестиционный потенциал и конкурентные
преимущества.
Конкурентоспособное
законодательство
— В настоящее время в Карачаево-Черкесии сформирован пакет
нормативных правовых актов, обеспечивающих максимально благоприятные условия для инвесторов:
инвестиционная декларация, законы
«О государственном стимулировании инвестиционной деятельности»
и «Об отдельных вопросах правового регулирования иностранных
инвестиций», регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», ежегодно
обновляемый план создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры.
Данный пакет обеспечивает
инвесторам равенство, прозрачность, использование эффективных
практик. Также инвесторы могут воспользоваться на конкурсной основе
правом на оказание государственной
поддержки, в том числе в виде установления льгот по уплате налога на
прибыль и налога на имущество.
Законодательство республики
в инвестиционной сфере является
конкурентоспособным в сравнении
с другими субъектами РФ. Тем не
менее, мы постоянно проводим ана-

лиз лучших региональных практик и
вносим соответствующие изменения
в наши законы.

Эффективные институты
развития
— Сегодня в КЧР действует ряд
институтов, которые призваны
активизировать инвестиционные
процессы: Гарантийный фонд поддержки предпринимательства, Фонд
микрофинансирования субъектов
малого и среднего бизнеса, Инвестиционный фонд, чьи средства предназначены для создания объектов
внешней инфраструктуры в помощь
реализуемым проектам стоимостью
от 100 млн рублей.
Планируется создание сети индустриальных парков и технопарков,
которые также будут выступать в качестве дополнительного конкурентного преимущества в привлечении
новых компаний.
Наличие и слаженная работа подобных институтов поддержки инвестиционной и предпринимательской
деятельности — чрезвычайно эффективное средство для активизации
инвестпроцессов в республике.

Крупные проекты с большой
отдачей
— Сейчас в Карачаево-Черкесии
активно работает ряд крупных российских компаний: Уральская горнометаллургическая компания («УГМКхолдинг»), группа «Синара», холдинг
«Евроцемент групп», ООО «Обувь
России», азербайджанская компания
«Матанат-А».
С их участием реализуются и
планируются к реализации проекты,
которые подразумевают строительство всесезонного горного курорта
«Архыз», освоение Худесского медноколчеданного месторождения, реконструкцию и увеличение объемов
продукции ЗАО «Кавказцемент»,
строительство обувной фабрики
в Черкесске, освоение гипсового месторождения в Урупском районе.
Общий объем инвестиций по данным проектам превышает 29 млрд

рублей. В результате их реализации
планируется создать более 12 тыс.
рабочих мест.
На принципах государственночастного партнерства в республике
сегодня реализуются четыре инвестпроекта: строительство всесезонного горного курорта «Архыз»
(группа «Синара»), строительство
фабрики по переработке шерсти и

2015

Новая модель развития
для туристского комплекса
— В 2013 году внутренний туристический поток в КЧР составил
487 000 человек, увеличившись
по сравнению с 2012-м на 33 000.
Иностранных граждан въехало поч-

С участием инвесторов в КЧР реализуются и планируются
к реализации проекты, подразумевающие строительство
горного курорта «Архыз», освоение Худесского медноколчеданного месторождения, реконструкцию
ЗАО «Кавказцемент», открытие обувной фабрики в Черкесске,
освоение гипсового месторождения в Урупском районе.
производству пряжи с использованием инновационных технологий
(ООО «Квест-А»), открытие обувной
фабрики (ООО «Обувь России»),
создание производства щебня из
серпентинитов Тамского месторождения (ЗАО «Рустона»).
Принцип ГЧП является эффективным инструментом поддержки
инвестиционной деятельности. Он

Прогноз привлечения инвестиций в экономику
Карачаево-Черкесии в 2014-2018 годах,
млрд рублей
26,2
23,3
20,8

2014

и дальше будет поддерживаться
и развиваться в нашем регионе.

2016

29,4

2017.

34,4

2018

ти 10 000 человек — на 400 больше.
В 2014 году ожидается рост числа отдыхающих из-за рубежа до 10 500 человек, из регионов РФ — до 698 000.
Основной задачей развития
туризма в КЧРсегодня является
формирование современного
эффективного и конкурентоспособного межотраслевого туркомплекса, удовлетворяющего спрос на
разнообразные туруслуги с учетом
ресурсов республики.
По итогам реализации целевой
программы «Развитие туризма в
КЧР до 2016 года» планируется большой приток отдыхающих из числа
соотечественников — через два
года он составит порядка 1,275 млн
человек.
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Текст: Ольга Лазуренко

Щедрые горы Кавказа
В Урупском районе планируется разработать
новые месторождения и на 25 % увеличить
добычу руды

Юрий Калифатиди
— В 1961 году в предгорьях Северного Кавказа был основан Урупский
рудник. Вскоре в этом богатом
полезными ископаемыми месте
открылся и горно-обогатительный комбинат, на базе которого
в 1997 году образовался ЗАО «Урупский ГОК». В 2001 году предприятие
стало частью ООО «УГМК-холдинг»,
благодаря чему получило новый
вектор развития, новые мощности
и возможности для роста.
Сегодня в состав ЗАО «Урупский
горно-обогатительный комбинат»
входят Урупский подземный рудник,
обогатительная фабрика, энергомеханический и автотранспортный
цеха, погрузочно-разгрузочный и
ремонтно-строительный участки,
отдел технического контроля и
химическая лаборатория. Вся продукция предприятия отправляется
на медеплавильные предприятия
Уральского региона.
За прошедшие 12 лет в составе
ООО «УГМК-холдинг» Урупский ГОК

уверенно вышел на траекторию
устойчивого развития, обеспечивая
необходимые объемы добычи руды
и выпуска медного концентрата.
Последние годы стали особым
этапом в развитии нашего предприятия. Мы смогли провести очень
большую работу — и по вводу в
эксплуатацию новых горизонтов, и
по реконструкции, и по замене оборудования.
Серьезно реконструированы
очистные сооружения подземного
Урупского рудника, что значительно
улучшило систему очистки шахтных
вод, экологическую безопасность
технологического процесса очистных сооружений. Ведется поэтапное обновление технологического
оборудования основных и вспомогательных цехов.
Введен в эксплуатацию новый
погрузочно-разгрузочный участок,
расположенный на базе «Шедок»
Краснодарского края. Он один из немногих на Юге России, который соответствует абсолютно всем нормам
экологической безопасности. Этот
участок неоднократно становился
призером конкурсов на экологическое соответствие.
В ближайшей перспективе планируются работы по развитию сырьевой базы.
Во втором полугодии текущего
года мы начали строительство новых месторождений «Скалистое» и

Досье:
Юрий Калифатиди — генеральный директор ЗАО «Урупский ГОК», горный инженер, потомственный горняк. За свою трудовую деятельность награжден орденом Трудовой
Славы III степени, удостоен звания «Почетный горняк», а также почетного знака отличия «За заслуги перед Уральской горно-металлургической компанией» III степени.

«Первомайское», которые находятся в Урупском районе. Ввод этих
месторождений в эксплуатацию
запланирован на 2017 год. С июля
начата работа по подготовке
промплощадки на месторождении
«Скалистое».
В перспективе нам предстоит
большая работа по разведке запасов
нижележащих горизонтов на Урупском руднике. Ввод новых месторождений и разработка нижележащих
горизонтов Урупского рудника —
наша основная цель для развития
деятельности предприятия.
369281 Карачаево-Черкесская Республика,
Урупский район, п. Медногорский,
ул. Шоссейная, 1,
тел.: (87876) 5-25-35, факс: (87876) 2-13-43,
www.ugmk.com

на правах рекламы

ЗАО «Урупский ГОК» — единственное предприятие в СКФО, занимающееся добычей
и обогащением медно-колчеданной руды Урупского месторождения. Сегодня это современный
производственный комплекс, входящий в состав ООО «Уральская горно-металлургическая
компания». За годы их сотрудничества предприятие смогло не только добиться обеспечения
всех необходимых объемов добычи руды и выпуска медного концентрата, но и успешно
развивать материально-техническую базу и кадровый состав. О перспективах Урупского
ГОКа «Вестнику» рассказал его генеральный директор Юрий Калифатиди.

Текст: Евгения Лисина

Весь строительный бизнес России —
на ESTP.RU!
В России появилась первая электронная
торговая площадка честных строителей

на правах рекламы

До недавнего времени работа строителей на электронных тендерных площадках,
работающих в России на протяжении нескольких лет, была связана с рисками:
заказчики часто имели слабое представление об исполнителях и их квалификации.
Ситуация радикально изменилась с появлением Единой строительной тендерной
площадки (ESTP.RU) — единственной в России специализированной электронной
торговой площадки, предназначенной для организации и проведения эффективных торгов
в строительстве. Теперь благодаря ESTP.RU в строительной отрасли России сформирована
единая общедоступная база данных честных строительных компаний.
Ни на одной из существующих
сегодня в России федеральных
электронных торговых площадок
вы не найдете полную актуальную
информацию о подрядных строительных организациях, о том,
действителен ли допуск к работам
компаний, подавших заявку на
участие в тендере, и насколько качественно тот или иной подрядчик
работал раньше.
На ESTP.RU такая информация
есть. Единая строительная тендерная площадка сформировала
и разместила на своем ресурсе
www.estp-sro.ru полный каталог
строительных компаний — членов
СРО, в который компании попали
на основании имеющихся у них
допусков СРО на строительные и
проектно-изыскательские работы.
Основная задача ЕСТП — организация и проведение торгов, на
которые допускаются только компании с проверенной репутацией,
обладающие допусками. В результате появился «фильтр качества»,
с помощью которого можно
отследить попытки проблемных
компаний (членов СРО) участвовать в торгах и приостановить их
регистрацию.
ESTP.RU является инструментом для подтверждения силами
саморегулируемых организаций
квалификации строительных
компаний — членов СРО. Здесь
и сейчас заказчики могут получить информацию об активности допусков СРО, в том числе

ESTP.RU объединяет порядка 120 тыс. строительных
компаний. Самым популярным сервисом ESTP.RU
является единая база строительных тендеров. Ежедневно
здесь размещается информация о более чем 3 тыс.
специализированных строительных конкурсах и аукционах,
которые проходят по всей России!

нескольких допусков — в случаях, когда строительная компания состоит одновременно
в двух-трех СРО.
В открытом доступе находится
вся информация, размещаемая
в каталоге подрядчиков ESTP.RU,
и она доступна всем посетителям
интернет-ресурса. Это официальная информация о компаниях
и более подробная рекламная,
которая размещается в каталоге
подрядчиков на платной основе:
18 тыс. рублей за 6 месяцев, 30 тыс.
рублей за 12 месяцев.
Активные строительные
компании платят за рекламу, не
жалея средств на свое развитие,
потому что благодаря подробной
информации о себе получают
реальный шанс участия в серьезных тендерах.
Зарегистрированные на ESTP.RU
компании могут напрямую общаться
друг с другом, обмениваясь актуальной информацией: площадка объединяет порядка 120 тыс. строительных компаний. Самым популярным

сервисом ESTP.RU является единая
база строительных тендеров. Ежедневно здесь размещается информация о более чем 3 тыс. специализированных строительных конкурсах и
аукционах, которые проходят по всей
России! Ни одна поисковая система
в Интернете, равно как и другие
электронные торговые площадки, не
предоставляют строителям данные,
отвечающие столь точным узким
профильным требованиям, которые
в соответствии с параметрами поиска можно получить на Единой строительной тендерной площадке.
На ESTP.RU можно оформить
подписку на уведомления по
электронной почте о новых строительных тендерах России и ежедневно получать рассылку таких
уведомлений.

Тел.: 8(800) 555-20-83,
www.estp-sro.ru
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ПО Р ТРЕТ РЕГ И О Н А:
ДАГ ЕСТАН

Глава Дагестана

Текст: Никита Логвинов

Рамазан Абдулатипов:

«Наша цель — внедрение лучшей российской
и международной практики привлечения
инвестиций»
Минторгинвест Дагестана сформировал два реестра: инвестиционных проектов высокой
степени готовности и инвестиционных предложений (бизнес-идей). Первый реестр
включает 48 проектов на общую сумму 196 млрд рублей, второй — 96 предложений
на 185,6 млрд. Инвестиционные предложения относятся ко всем отраслям
республиканской экономики, в первую очередь — АПК, промышленности, строительству,
топливно-энергетическому комплексу, туризму.

Преференции для статусных
инвесторов
— Сегодня в Дагестане имеется необходимая нормативная правовая
база для осуществления инвестиционной и предпринимательской
деятельности. Государственная
поддержка компаниям оказывается в следующих формах: субсидирование процентных ставок по
привлекаемым кредитам; размещение производств на территории
республиканских инвестиционных
площадок, инженерная инфраструктура которых создается за счет
регионального бюджета; разработка за счет регионального бюджета
бизнес-планов инвестпроектов,
компенсация части затрат на разработку проектной документации;
предоставление республиканского
имущества для использования
в качестве залогового обеспечения
по привлекаемым кредитам.
Помимо этого компаниям, реализующим проекты особой социально-экономической значимости,
может быть предоставлен приоритетный статус. Такие компании
вправе претендовать на дополнительные меры поддержки: налоговые льготы, инвестиционный

налоговый кредит, государственные гарантии по привлекаемым
кредитам, льготы при аренде объектов недвижимости и земельных
участков, находящихся в собственности республики.
В Дагестане принята государственная программа «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций на 2014-2016
годы». Она предусматривает создание инженерной инфраструктуры
на инвестплощадках республики;
разработку бизнес-планов инвестпроектов, в том числе услуги
инвестконсалтинга; разработку
проектно-сметной документации
инвестплощадок и проведение
ее экспертизы; предоставление
инициаторам проектов субсидий
на возмещение части процентной
ставки по привлекаемым заемным средствам; формирование на
основе принципа «единого окна»
механизма, способствующего сокращению сроков разрешительных
и согласовательных процедур при
реализации проектов...

В лучших традициях
взаимодействия с бизнесом
— В Дагестане проведена большая
работа по внедрению инвестиционного стандарта, разработанного
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов». Цель — создание
условий для увеличения притока
инвестиций в республику за счет
внедрения лучшей российской и
международной практики взаимодействия региональных органов
власти с предпринимателями.
Внедрение инвестиционного
стандарта является одним из показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Федерации по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
В Дагестане приняты все 15 пунктов
стандарта. Больше того, республика
вошла в первую двадцатку регионов,
внедривших стандарт за 2013-й и
первый квартал 2014 года.

Учреждена Корпорация развития Дагестана с уставным
капиталом 5 млрд рублей. Ее инвестиции будут
направлены на создание внутренней инфраструктуры
для подготовки инвестплощадок по трем направлениям:
агропромышленные парки, индустриальные парки,
девелоперские проекты.
В целях привлечения инвестиций
и технологий, а также формирования
принципов государственно-частного
партнерства учреждена Корпорация
развития Дагестана с уставным капиталом 5 млрд рублей, 100 % акций
которой находятся в собственности
республики. Инвестиции корпорации будут направлены на создание
внутренней инфраструктуры для
подготовки инвестплощадок по трем
направлениям: агропромышленные
парки, индустриальные парки, девелоперские проекты.
Сегодня программа корпорации
включает реализацию проектов
комплексного развития территорий бывшего Махачкалинского
ипподрома, туристического центра
«Золотые пески», индустриального парка «Каспийск» и других.

Прогноз привлечения инвестиций в экономику
Дагестана в 2014-2018 годах,
219,8
млрд рублей
207
196

2014

2015

2016

247
233,4

2017

2018

Также достигнута договоренность
о сотрудничестве с инициаторами
приоритетных инвестиционных
проектов: ОАО «Авиаагрегат»,
ООО «Даггипс», ОАО «Магистраль» — в рамках содействия реализации проектов и привлечения
федерального финансирования.
Еще один институт развития,
созданный в республике, — Дагестанская лизинговая компания. Ее
основная цель — повышение доступности услуг лизинга для субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности. К настоящему времени компания заключила
сделку с ООО «Даггипс» по приобретению оборудования для производства сухих строительных смесей
в рамках реализации приоритетного
инвестпроекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне селения
Кафыр-Кумух». Оборудование будет
введено в эксплуатацию в сентябре
текущего года.
На стадии обсуждения — вопрос
заключения еще трех договоров
лизинга.
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Текст: Ирина Дымова

Лучше гор могут быть только горцы
16 августа в Хунзахском районе Дагестана началось
строительство курортно-туристического комплекса «Матлас»
На участке 200 га планируется построить гостиницу площадью 16 тыс. кв. метров,
рассчитанную на 60 номеров с перспективой расширения до 140 номеров, а также семь
отдельно стоящих вилл общей площадью около 2 тыс. кв. метров. В отеле предусмотрены
конгресс- и медицинский центры, SPA-комплекс, бассейны, ресторан с видом на долину,
водопады. Инициатор проекта группа «Сумма» — один из самых известных и крупных
инвесторов дагестанской экономики.

«В местечке Матлас — неповторимая самобытность кавказской
культуры. Поэт сказал, что лучше
гор могут быть только горы. Я говорю немного по-другому: лучше гор
могут быть только горцы. Только настоящие горцы могли начать проект,
символизирующий возрождение
нашей республики», — заявил на церемонии глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов.
Презентуя проект, представители
иностранных компаний, занимающихся основными организационными и строительными работами,
отметили, что на прилегающей
к «Матласу» территории будут
располагаться многофункциональные спортивные центры, поле для
гольфа, конноспортивный комплекс
с конюшней и манежем для верхо-

вой езды. Архитектурная концепция
курорта разработана ведущим итальянским архбюро Stratex, которое
отличается тем, что делает акцент
на строительство с использованием
самых экологичных материалов.
При оформлении интерьеров
зданий и объектов комплекса будут
воплощены современные дизайнерские решения с элементами традиционного дагестанского искусства.
«Помимо природы республика
богата своей культурой, традициями, историей. Считаю, что это
место практически идеально для
строительства экологически чистого
курорта, и не воспользоваться такой
возможностью было просто нельзя», — прокомментировал председатель совета директоров компании
«Матлас» Лоран Коломбани.

Председатель совета директоров
группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, в свою очередь, выразил
уверенность, что Дагестан получит
«комфортабельный и удобный для
отдыха и занятий спортом комплекс». «Реализуя эксклюзивный
проект, природу региона мы ставим
выше коммерческих интересов, поэтому урон ей нанесен не будет», —
заверил инвестор.
Завершить строительство планируется в 2017 году. По прогнозу,
проект должен окупиться в течение десяти лет. 50 % выручки, как
ожидается, будет формироваться от
медицинских, спортивных и развлекательных услуг.

на правах рекламы
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Глава Адыгеи

Текст: Данил Савельев

Аслан Тхакушинов:

«Инвестиции являются эффективным
инструментом роста валового регионального
продукта»
С 2007 года в экономику Адыгеи вложено около 106 млрд рублей, тогда как
за предшествующие шесть лет — лишь 16 млрд. Власти региона стараются привлекать
частные средства в развитие туризма, агропромышленного комплекса, промышленности
и стройиндустрии. Особое внимание уделяется повышению эффективности
государственных вложений. В прошлом году общий их объем в строительство
и реконструкцию республиканских объектов составил более 2 млрд рублей, завершено
строительство 41 объекта.
Задачи минимум и максимум
— За 2013 год доходы консолидированного бюджета Адыгеи составили
16,461 млрд рублей, расходы —
16,947 млрд. Благодаря совершенствованию системы управления государственными финансами по итогам
2012 года республика вошла в группу
23 субъектов РФ с высоким качеством
организации бюджетного процесса.
Также Адыгея заняла шестое место
в России по темпам роста собственных доходов. И такая динамика отмечается на протяжении последних лет.
Дотационность региона сократилась
до 44 %. Это стало возможным в результате роста экономики. В последние семь
лет валовой региональный продукт
Адыгеи устойчиво растет. За 2007-2013
годы он увеличился более чем в 1,7 раза,
что выше аналогичного показателя в
среднем по России и ЮФО.
В 2013 году темп роста ВРП составил
106,2 % к 2012 году. Задача ближайших
лет — догнать по этому показателю
другие регионы страны.

Инвестиции с акцентом
— Эффективным инструментом являются инвестиции.
Так, на встрече с генеральным
директором компании «Российские

сети» Олегом Бударгиным определен перечень первоочередных мероприятий по обеспечению доступности электроснабжения в Адыгее.
Разрабатывается соответствующая
программа с объемом финансирования 12 млрд рублей.
Иностранные инвесторы за последние три года реализовали в Адыгее
ряд крупных проектов. Среди них: разработка в Кошехабльском районе залежей газоконденсатного месторождения, строительство в Тахтамукайском
районе торгового центра «МЕТРО».
К наиболее крупным инвестпроектам, которые реализуются на территории республики сегодня, можно
отнести строительство нефтеперерабатывающего завода, второй очереди
торгового комплекса «ИКЕА-МОС»,
тепличного комбината, завода по
производству гипсовых материалов,
промышленного комплекса по производству стройматериалов и другие.
В результате возрастет занятость
населения республики, увеличатся
налоговые поступления в региональный бюджет.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического
развития Адыгеи предстоит сформировать новые точки
роста для региональной экономики. Они будут созданы
в виде парковых зон, где инвесторам предоставят готовую
инженерную и транспортную инфраструктуру.

Взаимный интерес
— Сегодня в Адыгее активно развивается институт государственно-частного партнерства.
В рамках ГЧП уже реализован проект строительства свинокомплекса
на территории Теучежского района,
ЗАО «Киево-Жураки» инвестировало
в него около 4 млрд рублей. Реализуется проект создания промышленного
комплекса по производству строительных материалов в Майкопском
районе. Инвестором выступает
ЗАО «Промконтракт», объем финансовых вложений — 4,5 млрд рублей.
Предстоит сформировать новые
точки роста для региональной экономики. Они будут созданы в виде
парковых зон, где инвесторам предоставят готовую инженерную и транспортную инфраструктуру.
Чтобы привлечь для реализации
этих проектов необходимые средства, республика активно взаимодействует с федеральными структурами.

Мы надеемся, что итогом нашей
работы станет готовая инженерная
инфраструктура к планируемым
парковым зонам.

Приятное с полезным
— Много внимания в Адыгее уделяется созданию условий для развития
туризма, строится соответствующая
инженерная инфраструктура.
Из наиболее значимых объектов,
построенных в республике за последние годы, выделю линию электропередач Гузерипль — плато Лаго-Наки:
она обеспечит электричеством все
туркомплексы в горной части региона.
Немаловажную роль играет транспортная доступность к туристическим объектам. Построена автодорога Гузерипль — плато Лаго-Наки.
Сейчас выполняются проектно-изы-

Объемы инвестиций, привлеченных в Адыгею в 20112013 годах, а также прогноз на 2014-2016 годы,
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скательские работы для строительства третьей ее очереди.
Завершается реконструкция первого пускового комплекса автодороги Даховская — плато Лаго-Наки.
Уже введен в эксплуатацию новый
мост, расположенный на данном отрезке дороги.
Создана инженерная инфраструктура туристического комплекса «Хаджох». Построены объекты энерго- и
водоснабжения, подводящий газопровод высокого давления и линия
электропередач.
Также создана инженерная инфраструктура Свято-Михайловского
туристско-спортивного оздоровительного комплекса — она обеспечила благоприятные условия для
успешного развития паломнического
и экскурсионного туризма в районе
одноименного монастыря.
Отмечу и строительство газопровода от поселка Краснооктябрьского до поселка Каменномостского
на территории Майкопского района.
Он позволил обеспечить газоснабжением промышленные и туристические объекты, расположенные в
предгорной части Адыгеи.
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Текст: Валентина Колесник

«Радуга» над Майкопским районом
ЗАО «Радуга» — единственное хозяйство
в Адыгее, выращивающее овощи
по методике малообъемной гидропоники

Хизир Джаримок
Предприятие было создано еще
в 1994 году в ходе реорганизации
совхоза «Майкопский № 10», но
поначалу не смогло достигнуть
серьезных результатов в своей деятельности. В 2003 году предприятие
возглавил Хизир Джаримок. Он
принципиально по-новому подошел
к организации производства.
«Мы сразу приступили к модернизации тепличного комплекса, —
рассказывает генеральный директор
ЗАО «Радуга». — Ее первым этапом
стал перевод производственных площадей на систему капельного орошения, а затем — внедрение малообъемной технологии культивирования
овощей без использования почвы.
Это позволило отказаться от средств
химзащиты, повысить качество и
биологическую чистоту овощной
продукции, автоматизировать
большую часть операций, связанных
с уходом за растениями, включая
внесение удобрений и орошение.
Результат не заставил себя ждать.
В первом же сезоне урожайность
огурцов выросла в два с лишним раза
и достигла 24 кг/кв. м. Сейчас она
достигает уже 40 кг/кв. м».
Следующим этапом в развитии
предприятия стало строительство новых современных высоких
теплиц. Оно началось в 2011 году
при поддержке «Россельхозбанка».
В 2013 году была получена урожайность томатов 500 тонн с гектара,
или 50 кг/кв. м.

В настоящее время все теплицы
хозяйства переведены на интегрированную защиту растений. Для
борьбы с вредителями здесь применяются специально выращенные полезные насекомые, которых поставляют предприятию голландские и
израильские фирмы. Применяются
биообъекты фирм ВioBee, Koppert и
Syngenta Bioline.
В тепличном производстве используется как импортный, так и
отечественный семенной материал
томатов. Много лет хозяйство сотрудничает с российской фирмой «Гавриш», которая снабжает ее сортами
огурцов собственной селекции.
Сегодня экологически чистая
овощная продукция предприятия
пользуется повышенным спросом,
а сельскохозяйственный брэнд «Радуга» известен далеко за пределами
Адыгеи. Одними из активных потребителей продукции являются рынки
Москвы и Московской области.
Предприятие неоднократно принимало участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
и получало награды за достижение
высоких показателей в выращивании
продукции растениеводства.
Сегодня достигнутые предприятием результаты уже заинтересовали
других сельхозпроизводителей. Поэтому не случайно в 2014 году ЗАО «Радуга» стало площадкой для проведения Международного практического
семинара, организованного группой
компаний «Агропром-МДТ» под эгидой ассоциации «Теплицы России».
В нем приняли участие руководители тепличных хозяйств различных
регионов нашей страны, а также
специалисты из Израиля, Голландии,
Швейцарии, Франции. Открывал семинар министр сельского хозяйства
РА Юрий Петров.
Хизир Джаримок уверен, что
сельское хозяйство может быть

прибыльным. В свое развитие
предприятие инвестирует десятки
миллионов рублей. Уделяется большое внимание повышению квалификации работников и главных
специалистов. В планах — расширение производства и строительство
новых теплиц площадью 1,5 га.
Другая значимая для предприятия
отрасль — садоводство. Сейчас из
90 га садов половину составляет
новая закладка молодых садов по
интенсивной технологии с ожидаемым урожаем в 2015 году.
22 мая 2014 года Хизиру Джаримоку присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ».
385773 Республика Адыгея,
Майкопский район, п. Совхозный,
тел.: 8(87777) 5-16-21, 5-29-73

на правах рекламы

Сегодня компания занимается выращиванием огурцов, томатов, салата и других культур.
Общая площадь тепличного хозяйства составляет 6 га. Объем валового производства
овощей закрытого грунта — 2000 тонн.

Текст: Валентина Колесник

Лично для вас
ООО «Каштан и К» производит мебель
по индивидуальным заказам

на правах рекламы

Компания существует с 1997 года. Ее учредитель — Геннадий Березенко, прошедший путь
от станочника по дереву до разработчика станков и организатора производства. К 2005 году
благодаря высокой культуре производства и использованию лучшего итальянского и
немецкого оборудования, дополненного собственными разработками Геннадия Березенко,
предприятие стало лидером в своем сегменте рынка на уровне республики.
ООО «Каштан и К» производит корпусную мебель среднего класса, классов «комфорт» и «премьер»: кухни,
гостиные и столовые группы, спальни, прихожие. Для изготовления мебели используется массив дуба, ясеня
и ольхи, а также натуральный шпон
из этих пород. Поставщиками сырья
являются лесозаготовительные предприятия Кавказа.
Каждый мебельный комплект
изготовлен в единичном уникальном экземпляре. Его созданию
предшествует кропотливая работа с
клиентом, чтобы учесть все его пожелания. На основе этого создаются
первоначальные наброски и эскизы,
а затем окончательный дизайн-проект. Выбор стилевых направлений
очень широк: от бело-золотой классики и хайтека до шале и кантри.
Изготовленная на предприятии
мебель может быть украшена инициалами или фамильным гербом
клиента.
Кухонные гарнитуры обеспечиваются встраиваемой бытовой
техникой. Предлагается широкий
выбор столешниц из акрилового
камня, кварцевого камня (Израиль),
водостойкого пластика. Благодаря

богатому разнообразию используемых материалов, цветов, текстуры
поверхностей и декоративных элементов, внутренней металлической
фурнитуры и наполнений известных
брендов BLUM (Австрия), Hettich и
Kessebohmer (Германия) достигается
идеальное сочетание внешней эстетики и гармонии с оптимальными
техническими решениями и практическим комфортом.
Фирма «Каштан и К» регулярно
обновляет свою производственную
базу. В 2013 году приобретен новый
кромочный станок для обработки
фасадов, выполнения резьбы, фрезерования, резки. В этом году закуплен обрабатывающий центр с ЧПУ,
на котором обрабатывают фасады
самой последней модели. В ближайшее время будет установлен горячий
пресс ITALMAC.
Продукция фирмы реализуется
по всему Югу России. Фирменные
салоны работают в Краснодаре и Кропоткине. В октябре, в дни работы 34-й
выставки «Мебельный вернисаж»,
откроется представительство в Сочи.
Еще один фирменный салон работает
в Санкт-Петербурге. Есть заказчики и
на Дальнем Востоке, в Находке.

Представители фирмы регулярно
посещают специализированные
московские и международные выставки и периодически принимают
в них участие, активно используют
площадку UMIDS — «Южного мебельного и деревообрабатывающего
салона» в Краснодаре и намерены
работать на опережение: сами задавать новые модные тенденции в
мебельном производстве.
Существенный момент — фирма
«Каштан и К» является ведущим налогоплательщиком Майкопа. В 2010
году «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты России отметила золотой медалью «За качество»
мебельные фасады из массива.
В 2010 и 2013 годах Фонд содействия
развитию предпринимательства РФ
присуждал фирме звание «Лучшее предприятие года». Главный
бухгалтер предприятия представлен
к награде «Бухгалтер года России».
ООО «Каштан и К» внесено в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России».
385002 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Бутаревского, 1 А,
тел.: 8 (8772) 55-80-30, 57-74-93

Выздоровление возможно
Республиканский наркодиспансер —
главное ЛПУ в системе наркологической
службы Адыгеи
АРНД был организован в 1981 году. Проведенная за последние три года модернизация
стала новым этапом в его деятельности и значительно повысила эффективность лечебных и
реабилитационных мероприятий.

Рамазан Паков
В структуру учреждения входят круглосуточный стационар на 61 койку,
поликлиническое и экспертное
отделения. Учреждение работает
в тесной связи с наркокабинетами
при центральных районных больницах республики.
В рамках соглашения между
Минздравом РФ и кабинетом министров РА в 2012 году республиканскому бюджету РА была предоставлена субсидия на сумму 27,1 млн руб.
на софинансирование мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни у граждан
РФ, включая сокращение употребления алкоголя и табака. На выделенные средства приобретено 18 единиц
медоборудования и проведен
капитальный ремонт помещений
диспансера для их размещения.
Лечебно-диагностическая база
диспансера пополнилась рентгенологическим комплексом, аппаратно-программным комплексом для
коррекции психосоматического
состояния человека, аппаратно-программным комплексом «Система
интегрального неинвазивного
мониторинга», оборудованием для

бальнеолечения, аппаратом ИВЛ, аппаратом
для разделения фракций
крови, УЗ аппаратом, биохимическим и гематологическим анализатором
и другими. Проведен
ремонт лечебных площадей и административной
части здания. Переоборудована палата интенсивной терапии, произведен монтаж системы
лечебного газоснабжения,
отремонтирован кабинет
физиотерапии и плазмафереза. Для
дооснащения кабинета плазмафереза приобретены специализированные кресла.
Переоснащение диспансера
потребовало и расширения штата.
Были приняты на работу врачрентгенолог, рентген-лаборант, врач
УЗИ, врач-биохимик, анестезиологреаниматолог.
В соответствии со стандартами
Минздрава РФ в стационаре наркодиспансера выделено 6 коек для оказания неотложной наркологической
помощи, 22 койки — для лечения
абстинентных состояний и 33 реабилитационные койки.
Учреждение полностью обеспечено необходимыми лекарственными
препаратами. Весь объем медпомощи предоставляется бесплатно.
«Теперь все этапы диагностики,
лечения и реабилитации пациента
проводятся в одном заведении, —
отмечает главный врач диспансера
Рамазан Паков. — Это повышает

Досье:
Рамазан Паков
Руководит диспансером с 2012 года. Окончил Кубанский медицинский институт
в 1986 году. Возглавлял управление здравоохранения Майкопа. Работал главным
врачом городской поликлиники и детской республиканской больницы. Отличник
здравоохранения РФ.

оперативность и качество оказываемой помощи, а также обеспечивает
пациентам конфиденциальность
самого факта обращения в наше
учреждение. Благодаря такой доверительной закрытости увеличилась
частота обращений за помощью».
В 2013 году впервые выявленная
наркологическая заболеваемость
населения республики снизилась
в сравнении с 2012 годом на 27,8 %
и составила в 2013 году 803 человека.
В том числе хроническим алкоголизмом — на 25,1 %, наркоманией —
на 52,4 %, употреблением алкоголя
с вредными для здоровья последствиями — на 29,4 %, употреблением наркотических веществ с вредными для
здоровья последствиями — на 17,4 %.
В перспективе планируется
внедрение новых информационных
технологий, позволяющих отражать
работу всех структурных подразделений АРНД, вести учет граждан,
обратившихся самостоятельно или
доставленных для прохождения
экспертизы, производить учет всех
видов услуг, отображать этапы
реабилитации наркологического
больного и т. д.
385007 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Кужорская, 91,
тел.: 8 (8772) 54-92-31

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Валентина Колесник

на правах рекламы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Валентина Колесник

Надежда на исцеление
Ежегодно более 10 000 человек
обращаются за медпомощью в Адыгейский
республиканский онкодиспансер
Это единственное лечебное учреждение в республике, оказывающее специализированную
медицинскую помощь населению с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями
на современном уровне.

Досье:

«Более чем в 60 % случаев мы
используем радиотерапевтический метод лечения, — отмечает главный врач
АРКОД Сафер Беретарь. — Поэтому
большая роль отводится предстоящей
реконструкции радиологического корпуса и обновлению парка медоборудования, что позволит расширить диапазон возможностей лучевого лечения
практически всех локализаций ЗНО и
предоставить пациентам высококачественную медицинскую помощь, отвечающую современным требованиям.
Схемы лечения в диспансере соответствуют европейским и
мировым стандартам.
Свыше 5000 пациентов
состоят у нас на «Д»
учете более 5 лет, что
является показателем
высокого качества
оказания специализированной помощи
больным с онкозаболеваниями».
В АРКОД трудятся три заслуженных
врача РФ, два заслуженных врача РА,
четыре отличника
здравоохранения РФ,
два отличника здравоохранения РА,
народный врач РА, три врача имеют
степень доктора медицинских наук.
Сотрудники диспансера регулярно повышают свои знания в ведущих НИИ
онкологии, участвуют в симпозиумах
и конференциях, ведут широкую просветительскую работу среди населения Адыгеи.
В 2013 году ГБУЗ РА «АРКОД» вошло
в Национальный реестр «Ведущие
учреждения здравоохранения России».

Сафер Хамидович Беретарь
Окончил Кубанский мединститут им. Красной Армии. Врач-онколог, хирург
высшей категории, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РА.
Отличник здравоохранения РФ.

385017 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, 6,
тел.: 8 (8772) 54-48-39, факс: 54-48-26

Сафер Беретарь
Первый онкологический кабинет в
Адыгее был создан в 1946 году на базе
городской поликлиники № 2 г. Майкопа. В 1972 году открылся Адыгейский областной онкодиспансер со стационаром на 150 коек. Его возглавил
талантливый организатор Магомет
Хусейнович Ашхамаф, который вывел
онкологическую помощь в области на
уровень ведущих центров страны.
Сегодня ГБУЗ РА «АРКОД» возглавляет врач-онколог, хирург высшей
категории Сафер Хамидович Беретарь. Под его руководством успешно
реализуются проекты по улучшению
качества оказания медпомощи онкологическим больным. Обновляется оборудование, проводится реконструкция
и ремонт зданий, сооружений.
Структура диспансера представлена отделениями: амбулаторно-поликлиническим, анестезиологии и
реанимации, хирургическим, радиологическим, химиотерапевтическим,
гематологическим и дневным стационаром, выполняющими широкий
спектр медицинских услуг по химиотерапии, гормонотерапии, лучевому
и хирургическому лечению. Общий
коечный фонд — 130 коек. Работают

кабинеты онкопсихолога, профилактики онкозаболеваний, реабилитации
стомированных пациентов, Школа
пациентов. 10 первичных онкокабинетов районных ЛПУ также входят в
структуру онкологической службы РА.
В 2014 году новым оборудованием
оснащена клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая
более 350 тыс. исследований в год.
Централизованная цитологическая
лаборатория АРКОД — участник Федеральной системы внешней оценки
качества клинических лабораторных

исследований. В 2013 году было выполнено 130 тыс. исследований.
Современной аппаратурой и мониторными системами оснащено
отделение анестезиологии. Хирургическое отделение располагает двумя
операционными, оборудованными
новой медицинской техникой. За три
последних года выполнено 4 242 оперативных пособия.
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Текст: Валентина Колесник

«Наша малая академия»
Адыгейский педагогический колледж
имени Хусена Андрухаева — старейшее
образовательное учреждение республики

Мурат Кагазежев
Высокий уровень знаний и их практическая ориентированность всегда
отличали студентов Адыгейского
педагогического колледжа (АПК).
Между собой студенты и преподаватели называют колледж «наша малая
академия». И не зря.
Здесь трудятся заслуженные учителя РФ и РА, отличники народного
просвещения, почетные работники
СПО РФ, кандидаты наук и аспиранты. Две трети преподавателей работают в колледже уже в течение 20 и
более лет. Многие являются выпускниками этого учебного заведения.
Подготовка специалистов ведется
по программам: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика
в начальном образовании». В этом
году колледж начнет готовить педагогов дополнительного образования.

Сейчас в АПК обучаются очно на
бюджетных местах 436 студентов.
Из них 150 первокурсников. Это
значительно больше, чем в прошлом
учебном году. И при поступлении им
пришлось выдержать серьезный конкурс. «У абитуриентов очень высокий
уровень подготовки: средний балл
аттестата — от 4,5 до 5, — с удовлетворением отмечает директор АПК
Мурат Кагазежев. — Многие сделали осознанный выбор: они любят
детей и хотят с ними работать».
Уже к четвертому курсу студенты
в ходе активных педагогических
практик определяются с трудоустройством. Почти 90 % выпускников
поступают в Адыгейский государственный университет, в первую очередь на филологический факультет,
факультет педагогики и психологии.
АПК пользуется заслуженным авторитетом, который нужно не только
сохранять, но и приумножать. Одна
из первоочередных задач — развитие
и совершенствование материальной
базы колледжа. В 2014 году Министерство образования и науки РА
выделило колледжу 600 тыс. рублей
на проведение текущего ремонта и
приобретение мебели для аудиторий и общежития. Идет оснащение
компьютерных классов. В планах —

приобретение при поддержке Министерства образования и науки РА
современного специализированного
компьютерного оборудования.
«Мы намерены принять участие
в федеральной программе «Доступная среда», чтобы в нашем колледже
могли обучаться слабовидящие и
незрячие, — рассказывает Мурат
Кагазежев. — В рамках дополнительных образовательных услуг мы
намерены дать возможность таким
людям освоить навыки владения
компьютерной техникой, для чего
достигнута договоренность с ВОС.
Мы первыми в республике взяли на
себя эту социальную миссию и, полагаю, достойно с ней справимся».
Перспективы развития колледжа связываются с расширением перечня специальностей с учетом запроса абитуриентов, а также открытия на его базе курсов
повышения квалификации и переподготовки для сотрудников дошкольных
образовательных учреждений.
Сейчас одна из ближайших
главных задач — подготовиться к
празднованию 90-летия колледжа и
достойно отметить эту дату.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Советская, 168,
тел.: 8 (8772) 52-12-78

на правах рекламы

В 2015 году колледж отметит свое 90-летие. Здесь чтят славную историю учебного заведения,
бережно передают последующим поколениям традиции педагогического мастерства. Из стен
колледжа вышла целая плеяда известных людей, среди которых четыре Героя Советского
Союза. Имя одного из них — Хусена Андрухаева — присвоено учебному заведению.

на правах рекламы
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Текст: Валентина Колесник

Надежно, как в сейфе
С 2003 года успешно работает в сфере
обеспечения информационной
безопасности ООО «Стрелец»

В их числе ООО «Стрелец», которое
занимается вопросами обеспечения
защиты государственной тайны и
защиты информации с 2003 года.
Предприятие располагает всеми
необходимыми для этого разрешительными документами, постоянно
обновляемым парком контрольно-измерительной аппаратуры и,
главное, штатом высококвалифицированных сотрудников — как
молодых специалистов, окончивших
профильные гражданские вузы,
так и тех, кто имеет опыт работы в
силовых структурах.
За 10 лет своей деятельности
ООО «Стрелец» оказало услуги по
защите конфиденциальной информации более чем четырем сотням
организаций. Компания имеет
огромный опыт в сфере обеспечения
сохранности документов. Она выполняет весь комплекс мероприятий
по подготовке объектов, на которых
планируется проведение работ, связанных с государственной тайной и
конфиденциальной информацией.
ООО «Стрелец» проводит аттестацию всего спектра объектов информатизации согласно требованиям
действующего законодательства
и методической литературы.

Одним из показателей защищенности информации является ее
целостность. Поэтому кроме комплекса мероприятий, направленных
на исключение или существенное
снижение вероятности перехвата
защищаемой информации, специалисты компании уделяют особое
внимание цифровым средствам
хранения сведений, в частности,
резервному копированию данных
из систем, обрабатывающих и использующих базы данных и документацию в цифровом формате.
Выполняя свою работу, специалисты ООО «Стрелец» учитывают
особенности технологии обработки
информации на каждом конкретном
объекте заказчика, прислушиваются
к его пожеланиям для оптимизации и облегчения этого процесса,
обращают внимание на обучение
персонала, предлагают самые современные и надежные решения.
После завершения работ
ООО «Стрелец» продолжает поддерживать связи со своими заказчиками.
Сотрудники предприятия находятся
на оперативной связи с клиентом,
оказывают ему консультационные
услуги, осуществляют абонентское
сопровождение и техподдержку.

«Мы можем оказать методическую помощь в подготовке и
проведении всех мероприятий,
позволяющих провести аттестацию
информационных систем персональных данных на соответствие
установленным законом требованиям, — отмечает руководитель
компании Олег Потемкин. — Помимо этого мы разрабатываем
модель вероятных угроз в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Используя эту
модель, подготавливаем и проводим мероприятия, позволяющие
устранить вероятность действия
подобных угроз на информационные системы клиентов».
Значительное внимание уделяется реализации хранения и резервного копирования информации
систем, занимающихся вопросами
обработки и использования персональных данных. Предоставляя
клиенту необходимые технические
средства безопасности, методические рекомендации и проекты
систем комплексной защиты
информации, специалисты ООО
«Стрелец» проводят также тщательную подготовку персонала этой
компании.
Глубокие знания, профессионализм, ответственность и надежность — основополагающие качества сотрудников этой компании.
Накопленный ими опыт работы и
практические навыки гарантируют
качество и своевременное исполнение поручений любого заказчика.
141009 Московская область,
г. Мытищи, ул. Колонцова, 5, корп. 17,
офисный центр «Горизонт», офис 718,
тел.: 8 (495) 690-94-11

на правах рекламы

Сегодня процесс обработки конфиденциальной информации сопряжен с использованием
современных автоматизированных систем различного назначения, средств и систем
передачи данных и других высокотехнологичных устройств. Услуги по защите такой
информации могут оказать только настоящие профессионалы.

Государственная тайна
Коммерческая тайна

на правах рекламы

Персональные данные

141009 г. Мытищи, ул. Колонцова, 5,
офис 718 (офисный центр «Горизонт»),
тел.: 8 (495) 690-94-11,
www.strelets-zi.ru
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НАЦИОНА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Текст: Никита Логвинов

Министр регионального развития России

Игорь Слюняев:

«Ключевая цель — формирование единой
гражданской нации и упрочнение духовной
общности нашего многонационального народа»
В послании Федеральному Собранию Владимир Путин уделил большое внимание
межнациональным отношениям, назвав их «важнейшей темой». Как правильно
заметил президент, здесь фокусируются многие наши проблемы: и коррупция, и изъяны
в работе государственных институтов, и провалы в образовательной и культурной
политике. Решение этих проблем зависит от реализации системных подходов в области
национальной политики, объединения усилий органов власти всех уровней и институтов
гражданского общества.
19 декабря 2012 года президент России
утвердил Стратегию государственной
национальной политики до 2025 года.
Она не только определила основные
направления работы на среднесрочную перспективу, но и сформулировала ключевую цель — формирование
единой гражданской нации и упрочнение духовной общности нашего
многонационального народа.
В отличие от многих других государств Россия за всю свою тысячелетнюю историю не делилась на метрополию и периферию, не занималась
ликвидацией этнического разнообразия, ассимиляцией, принудительным крещением или ущемлением
прав малых народов. Поэтому наша
страна ассоциировалась с богатейшей многонациональной культурой,
уникальной системой ценностей,
взаимным признанием, уважением
(и даже восхищением) различных
верований и укладов.
Восстановление этой системы
ценностей через образование, культуру и воспитание, соблюдение законов и законопослушание должно
стать повседневной заботой и общества, и государства.
В нашем распоряжении есть
инструмент решения задач нацио-

нальной политики — федеральная
целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
на 2014-2020 годы». Бюджет программы небольшой — чуть менее 7 млрд
рублей до 2020 года, но он дает нам
возможность комплексно подойти
к работе в области государственной
национальной политики.
В 2014 году в рамках ФЦП мы
завершим формирование системы
мониторинга и раннего предупреждения межнациональных конфликтов; реализуем комплексную информационную кампанию; разработаем
программы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, в компетенции
которых находятся вопросы межнациональных отношений; поддержим
значимые общественные инициативы, направленные на укрепление
межнационального согласия.
Особое значение мы придаем
совместной работе с церковью. Роль
традиционных конфессий в воспитании нравственного человека и ответственного гражданина незаменима.
Еще Федор Достоевский говорил, что
«религия есть только формула нравственности». А нравственный человек
заканчивается раньше, чем начинается законопослушный. Крайне важно
правильно воплотить эту формулу в
жизнь, создавая условия для активного вовлечения церкви в повышение
общей культуры в обществе, воспитание традиций взаимного уважения
и веротерпимости, патриотизма и
бескорыстного служения Отечеству.
Александр Солженицын писал,
что именно судьба русского народа

Откуда уходят русские, там начинаются конфликтные
ситуации. Это мы видим на Северном Кавказе. Русские
не вовлечены в клановые или тейповые отношения.
Образ русской учительницы воспет Расулом Гамзатовым
и многими поэтами народов России.

определит судьбу России: «Раздаются голоса: «Россия — для русских!»
Но это ошибочный, деструктивный
лозунг (как и «Татарстан для татар»
или «Якутия для якутов»). Так же,
как и Русская республика в составе
Российской Федерации. Это толчок
к расколу и развалу, на русских же
лежит единоскрепляющая государственная обязанность. Без русских

Инвестиции в единство нации
Правительство РФ распределило субсидии региональным
бюджетам на реализацию в 2014 году федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». Общий их объем составляет 376 млн рублей. Субсидии из федерального бюджета
будут предоставлены 39 регионам, победившим в конкурсном отборе Минрегиона РФ.
Участвовавшие в конкурсном отборе региональные программы оценивались по 12 критериям. Приоритетным являлось
наличие системы мониторинга конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, организация курсов повышения квалификации государственных служащих в области национальной политики,
государственная поддержка некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений, мероприятия, направленные на этнокультурное развитие малых народов России.

и России не быть». Эти слова как
никогда актуальны.
Действительно, откуда уходят русские, там начинаются конфликтные
ситуации. Это мы видим на Северном Кавказе. Русские не вовлечены
в клановые или тейповые отношения. Образ русской учительницы воспет Расулом Гамзатовым и многими
поэтами народов России.

Субсидии на реализацию ФЦП
регионам Северного Кавказа
(млн рублей):
Ингушетия
1
Кабардино-Балкария
4,6
Карачаево-Черкесия
5,2
Чечня
6,4
Северная Осетия
9,2
Дагестан
37,8
Ставропольский край
44
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Текст: Никита Логвинов

Председатель Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа

Асламбек Паскачев:
«Мы пропагандируем хорошие традиции
и обычаи, которые есть у каждого народа»
Сегодня «Вестник» публикует вторую часть интервью с Асламбеком Паскачевым. По его
мнению, основное внимание, в том числе на Северном Кавказе, власть должна уделить
работе с молодежью. Социальное самочувствие населения СКФО в целом зависит
от возрождения экономики и создания новых рабочих мест. Общественные организации,
к которым относится и Российский конгресс народов Кавказа, эксперт называет важной
частью институтов гражданского общества, у которых есть возможность донести
до президента суть наболевших проблем и предложить способы их разрешения.

Конфликт культуры
и бескультурья
— В прошлом году была принята
федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России», рассчитанная на
2014-2020 годы. Она актуальна для
всех регионов нашей страны, но
особенно для Северного Кавказа. Согласны? Как вы считаете, на каких
мероприятиях программы стоит
сосредоточить усилия, чтобы добиться ожидаемых результатов?
— Программа разработана во исполнение Стратегии государственной
национальной политики России.
Даже ее название — это один
из главных постулатов стратегии.
На ФЦП выделено 6,766 млрд
рублей, в том числе из федерального бюджета — более 4,5 млрд. Все
мероприятия очень важны, они расписаны по министерствам и ведомствам и должны быть выполнены.
Вместе с тем свои мероприятия есть
и в каждом регионе, городе, муниципалитете. Их нужно проводить
еще активнее и шире.
Однако средств на реализацию
программы мало, необходимо увеличить их размер за счет федерального

бюджета. Также было бы правильным оказывать более существенную
поддержку в виде грантов и субсидий
различным НКАО и НПО, которые
осуществляют социально значимые
проекты, направленные на укрепление межнациональных отношений.
Для справки: за прошлый год средства на гранты выделены не были, а
так называемые «агенты» получили,
по информации руководства страны,
свыше 1 млрд долларов США. В нынешнем году положение с грантовой
поддержкой общественных организаций выправляется.
Очень важно укрепление горизонтальных связей, то есть межрегиональных и кросс-культурных
коммуникаций. В постсоветские
годы изменились не только государственный строй и экономическая
формация, но и разрушилась система
связей между людьми и их сообществами. Выросло новое поколение,
которое, по сути, было брошено на
произвол судьбы.
Представители этого поколения —
не плохие и не хорошие; они такие,
какие есть. И то, что они не прошли
системного воспитания, как при Советах, — не их вина, а проблема государства и общества, которые в тот период
находились на грани выживания.
— В то же время молодежь более
продвинута, активна, мобильна,
с обостренным чувством справедливости. Часть молодых людей
радикальна в своих взглядах. И для
того, чтобы влиять на дальнейшее
их формирование, совершенно недостаточно говорить о том, что
старшее поколение раньше жило
дружно, интернационально, независимо от национальности...
— Суть проблемы, на мой взгляд,
в том, что, во-первых, резко
снижен общий уровень культуры.
Во-вторых, произошло отчуждение
на основе разобщения. В-третьих,
появилась другая сила, переориентирующая молодежь на радикальный путь.
Именно поэтому основное внимание должно быть уделено работе
с молодежью. В национальных
республиках в данном направлении
проводится очень большая работа, а ФЦП — только небольшая ее
часть. Но такую деятельность нужно проводить на территории всей
России: проблемы в той или иной
степени касаются всех регионов
и имеют свойство перетекать по
принципу сообщающихся сосудов.

Основное внимание должно быть уделено работе
с молодежью. В национальных республиках в данном
направлении проводится очень большая работа. Но ее
нужно вести на территории всей России: проблемы имеют
свойство перетекать по принципу сообщающихся сосудов.

Кстати, весной в Дагестане проходил международный форум, суть
которого заключается во взаимосвязи культурного и экономического
развития. Очевидно, что глава
республики Рамазан Абдулатипов
наряду с решением народнохозяйственных проблем исходил из
своего крылатого выражения «Нет
конфликта цивилизаций — есть
конфликт культуры и бескультурья». И это очень символично
для всей страны.

Эффективный институт
разрешения проблем
— По вашей оценке, насколько эффективна работа Совета по межнациональным отношениям при
президенте России, членом которого вы являетесь? Удовлетворены ли вы скоростью и качеством
решения вопросов, инициируемых
гражданским обществом?
— Я считаю, что совет является
очень важной частью институтов
гражданского общества, поскольку у него есть возможность
донести до президента суть наболевших проблем, предложить свое
видение их разрешения — и сразу
получить ответ.

Между заседаниями совета собирается его президиум, который
возглавляет заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов — человек, знающий
проблемы Северного Кавказа не
понаслышке. Рассматриваются предложения комиссий совета, федеральных министерств и ведомств. Если
президиум считает предложения
«сырыми», то они с соответствующими замечаниями направляются на
доработку, после чего на очередном
заседании или до него передаются
для утверждения президенту.
По такой схеме проходила и разработка Стратегии государственной
национальной политики. Очень рад,
что в ней есть доля и моего участия.
— Некоторые эксперты критикуют
стратегию за то, что в ней отсутствует механизм прямого действия.
— Да, критикуют. Однако нужно
понимать, что стратегия — не свод
статей законов, а программный
документ, в соответствии с которым
и в рамках Конституции должна
строиться национальная политика
в стране. Так что наш совет — очень
эффективный институт разрешения
назревших в обществе проблем.
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С позиции народной
дипломатии
— Какое место в решении актуальных проблем страны и, в частности, СКФО вы отводите Российскому конгрессу народов Кавказа?
В чем видите свою главную миссию?
Насколько сложно общественному
движению заниматься решением вопросов, имеющих общегосударственное значение?
— Хотим этого или нет, мы в любом случае связаны с проблемами
СКФО. Во-первых, мы практически
все — выходцы с Северного Кавказа. Во-вторых, многие из тех, кто
оттуда приезжает, контактируют
с нами здесь.
Мы поставили себе главной задачей работу с молодежью, которая
находится вне своей исторической
родины — в Москве или других
субъектах РФ. Помогаем им адаптироваться, консультируем, оказываем правовую помощь. Пытаемся
помогать в разрешении проблем,
возникающих в вузах, и с трудоустройством.
Участвуем в профилактике и
разрешении межнациональных
конфликтов. Стараемся налаживать
межнациональные, межкультурные, кросс-культурные отношения.
Пропагандируем хорошие традиции и обычаи, которые есть у всех
народов.
Проводим фестивали культуры,
общероссийские и международные
молодежные форумы. Например,
на форумы по миграции, которые
проходили в Домбае и Подмосковье,
мы привлекли молодежь из всех
регионов, из федеральных округов
страны. Туда же пригласили представителей националистических
организаций вне зависимости от
их взглядов. В принципе, молодые
люди, когда общаются между собой
напрямую, всегда находят общий
язык. И это очень ценно.
Одновременно наши мероприятия — это своего рода ребрендинг,
смена образа СКФО и выходцев оттуда. Кстати, в наш конгресс входят

В Дагестане проходил международный форум, суть которого
заключается во взаимосвязи культурного и экономического
развития. Глава республики Рамазан Абдулатипов
исходил из своего крылатого выражения «Нет конфликта
цивилизаций — есть конфликт культуры и бескультурья».
И это очень символично для всей страны.
как выходцы с Северного Кавказа,
так и диаспоральные организации
выходцев из Армении, Грузии и
Азербайджана, а также русские,
казаки, горские евреи и т. д.
Мы работаем также с Ассамблеей
народов России, со многими общественными организациями, в том
числе с организациями мигрантов —
выходцев из азиатских стран. Ставим
проблемы, которые существуют у
этих структур, и пытаемся совместно
их решить, включая наших соотечественников, в том числе из Сирии.
— А правозащитной деятельностью
занимаетесь?
— Я считаю это направление одним
из важнейших и курирую его уже
несколько лет. На нашу «горячую
линию» (тел.: +7 964-722-37-30) ежегодно обращаются от 5 до 8 тысяч в
основном молодых людей — граждан России и внешних мигрантов,
из которых примерно каждый
пятый — кавказец. Помощь им оказывается бесплатно. Коэффициент
успешных, то есть положительных
решений, — более 70 %.
В то же время мы для себя решили, что ни в какие территориальные
споры на той или иной стороне не

вступаем; в межнациональных конфликтах на той или иной стороне
не выступаем. Мы работаем только
с позиции народной дипломатии.
— У конгресса есть представители более чем в половине субъектов России. Насколько тесно вы
контактируете с региональными
властями?

— В наших мероприятиях принимают участие главы регионов,
председатели парламентов, вицепремьеры, министры культуры,
люди, которые занимаются межнациональными отношениями, и т. д.
Поэтому у нас всегда очень представительные мероприятия. И это
радует.
Естественно, что, если у нас
бывают предложения, замечания,
в том числе критические, мы ими
обмениваемся. Но в любом случае
пытаемся все наши действия и
мероприятия заранее согласовывать с руководством субъектов.
Поскольку понимаем, что сфера
межнациональных отношений,
воспитания молодежи — материя
тонкая, и здесь нужны всеобщее
внимание и деликатность.
Мы находим в основном понимание и в правительстве, и в администрации президента России.

Позитивные факторы
для развития
— Ваше мнение: какими должны
быть приоритеты политики на Северном Кавказе в последующие годы?
Что зависит от исполнительной и
законодательной власти Федерации,
что — от руководителей республик,
что — от инвесторов, что — от общественных объединений, а что —
от самих жителей?
— Все, что нужно делать и от кого
это зависит, уже расписано по ранжиру в вашем вопросе. Если исполнительная и законодательная власти
будут делать то, что положено
делать, а руководители республик
будут делать то, что от них требуется, правоохранительные органы
обеспечат безопасность, то инвесторы придут. И тогда общественным
объединениям легко будет работать.
А что касается самих жителей, то
они на Северном Кавказе трудолюбивые и очень активно включаются
в социально-экономические процессы. И чем больше в регионе будет
создано рабочих мест (а потребность, судя по экспертным оценкам,
до миллиона вакансий), тем лучше
будет настроение у местного населения.
Конечно, нужно упомянуть об
исходе жителей Северного Кавказа.
В лихие годы отсюда уехало много
русских. Однако, во-первых, уехали
не все, во-вторых, уехали не только
русские. Хотя, например, в период
военных действий, действительно,
больше уезжали русские.

В лихие годы с Кавказа уехало много русских. Сейчас этот
процесс прекратился, некоторые русские уже возвращаются.
Хотелось, чтобы процесс был более интенсивным, но для
этого необходимо создавать условия. Нужны рабочие места,
жилье, инфраструктура.

Сейчас этот процесс прекратился,
некоторые русские уже возвращаются. Хотелось, чтобы процесс был более
интенсивным, но для этого необходимо создавать условия. Нужны рабочие
места, жилье, инфраструктура...
Сразу же возникает вопрос: кто
и на каком уровне должен это решать? Руководители субъектов или
федеральная власть?
Руководители субъектов многое
делают, но их возможности ограничены. Скажем, создать большое
предприятие с большим количеством рабочих мест, с перспективой
кооперации с другими предприятиями, с гарантированным сбытом —
это может обеспечить только федеральный центр. В советские времена
подобные вопросы прорабатывались
и решались на уровне Госплана,
крупные предприятия строились,
по сути, всей страной. Сейчас нужно делать так же.
— И тогда с безработицей на Кавказе будет покончено?
— Высокий уровень безработицы — это общая беда для региона.
С другой стороны, это позитивный
фактор для развития России в
целом.

Общеизвестен факт, что в результате образовавшейся демографической ямы во многих субъектах,
в частности в Сибири и на Дальнем
Востоке, сегодня наблюдается дефицит рабочей силы, который покрывается в основном за счет внешних
мигрантов. Между тем, даже если
в одночасье перевезти туда всех
безработных с Северного Кавказа, ситуация улучшится не очень
значительно. Проблемы, связанные
с внешней миграцией, — отдельный вопрос.
Для эффективного решения
проблемы необходимо выявить,
с одной стороны, регионы, в которых имеются свободные трудовые
ресурсы, а с другой — регионы,
в которых ощущается потребность
в этих ресурсах.
С одной стороны, нужно создавать
новые рабочие места в субъектах
СКФО, а с другой — обеспечивать
людям возможности для переезда в
другие регионы, используя и советский опыт. Естественно, и принимающие сообщества, и переселенцы
должны быть подготовлены.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ

Горы впечатлений
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Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Сергей Верещагин :

«Туризм — мощнейший драйвер
экономического и социального развития региона,
стимулирующий рост смежных отраслей»
Ставка на развитие в СКФО туризма себя оправдала. Яркое тому свидетельство —
пилотный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, который посетили уже несколько
десятков тысяч человек. Активно развиваются площадки в Кабардино-Балкарии и Чечне,
есть прогресс в Ингушетии и Дагестане. Сейчас «Курорты Северного Кавказа» реализуют
первый этап проекта туристического кластера, отрабатывая механизмы государственночастного партнерства с привлечением крупных инвесторов. От него зависят перспективы
всего проекта: необходимо сформировать убедительную историю успеха.
В приоритете — три площадки
— Сергей Викторович, несколько
лет назад из всех сфер экономики
Северного Кавказа ставку решено
было сделать на комплексное развитие туризма, хотя существовали
и альтернативные варианты, например, промышленность, сельское хозяйство. Можно ли сейчас
говорить, что тот выбор оказался
верным? По каким признакам можно об этом судить?
— Я бы не утверждал столь категорично, что туризм стал центральной
и единственной отраслью экономики Северного Кавказа: по кластерному типу в регионе параллельно
развиваются агропромышленное,
энергетическое и инновационно-образовательное направления.
Другое дело, что туризм по сравнению с прочими отраслями является мощнейшим драйвером экономического и социального развития,
стимулирующим рост смежных
сегментов рынка: пищевой и легкой
промышленности, транспортной и
энергетической инфраструктуры,
производства стройматериалов, продуктов сельхозобработки и т. п.
В этом смысле, считаю, ставка на
туризм оправдана. Хороший об-

разец — развитие нашего курорта
«Архыз» в Карачаево-Черкесии: здесь
уже появились новые рабочие места,
занятые преимущественно местным
населением.
В рамках летней программы свои
услуги гостям курорта предлагают
опять же местные компании — прокат, экскурсии, развлечения и прочее,
которые в перспективе станут резидентами туркластера. Активизируются производители сельхозпродукции,
изделий народно-художественного
промысла — растет спрос на их
продукцию. Туристам интересно
попробовать национальную кухню,
привезти с собой домой аутентичные
сувениры — сборы горных трав, знаменитый мед из шишек...
Это частные примеры, но суммарно они дают представление о
том, как благодаря туризму идет
комплексное развитие экономики
Северного Кавказа. В дальнейшем по
мере развития проекта туркластера
этот процесс охватит и другие республики региона.
— Развитие туркластера идет
строго по плану? Либо экономические, политические и прочие процессы в регионе и за его пределами
вносят в реализацию проекта свои
коррективы?
— Скорее, свои коррективы вносят здравый смысл и вопросы
экономической эффективности.
Пересматривая стратегию развития
ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
обновленный вариант которой в
конце года будет вынесен на рассмотрение совета директоров компании,
мы остановились на поэтапной схеме
реализации проекта.
Сейчас в приоритете три площадки, максимально свободные от
проблем земельно-имущественного
характера, не требующие дополнительных согласований и решений.
Это курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, курорт «Ведучи» в Чеченской
Республике и курорт «Эльбрус-Безенги» в Кабардино-Балкарии.
Текущий, первый этап для нас
наиболее важен — от того, насколько
продуктивно он будет реализован,
зависят перспективы всего проекта:
мы должны сформировать убедительную историю успеха. На нем мы
отрабатываем механизмы государственно-частного партнерства с
привлечением частных инвесторов,
в том числе местных компаний,
получаем обратную связь от первых
туристов, готовим кадровую базу.

От того, насколько продуктивно будет реализован первый
этап, зависит успех всего проекта. На нем мы отрабатываем
механизмы ГЧП с привлечением инвесторов, в том числе
местных компаний, получаем обратную связь от первых
туристов, готовим кадровую базу.

— А есть ли подвижки в реализации
проектов в Ингушетии и Дагестане?
— Да, работа по площадкам
«Армхи» и «Цори» в Ингушетии, а
также по «Матласу» и Каспийскому
прибрежному кластеру в Дагестане
продолжается.
В начале августа Минэкономразвития России передало нашей
компании отдельные полномочия
по управлению и распоряжению
туристско-рекреационной особой
экономической зоной в Ингушетии.
Речь идет о земельных участках общей площадью свыше 20 тыс. га. Это
позволит активизировать работу на
площадке, в том числе по привлечению инвесторов, заинтересованных
в развитии своих проектов в сфере
туризма и рекреации.
Туристический сегмент в республике динамично развивается —
большую поддержку ему оказывает
региональное правительство и лично
глава Юнус-Бек Евкуров. На курорте «Армхи» уже работает первый
якорный инвестор — группа «Акрополь». Теперь, со своей стороны, мы
окажем ему содействие в получении
статуса резидента ОЭЗ. Кроме того,
в ближайшее время будет подписано
дополнительное соглашение, кото-

рое определит перечень объектов
инфраструктуры ОЭЗ, подлежащих
строительству, реконструкции и
капитальному ремонту, а также объемы, сроки и источники их финансирования.
Что касается Дагестана, то сейчас
на территории Каспийского прибрежного кластера выполняется комплекс
землеустроительных и кадастровых
работ. Планируем до конца следующего года завершить разработку проекта планировки территории. По горному сегменту ждем урегулирования
проблем земельно-имущественного
характера со стороны местных властей для дальнейшей работы.

Становление нового
типа северокавказского
предпринимателя
— Будет ли верным сказать, что
к сегодняшнему дню среди жителей
Северного Кавказа не осталось противников туристического кластера?
Видя, как реализация проекта отражается на уровне и качестве жизни,
они становятся его союзниками?
— Я не могу отвечать за весь Северный Кавказ и за каждого из его
жителей, конечно, но есть объективные факты, которые свидетельствуют
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о поддержке проекта туристического
кластера местным населением.
Опять же, самый яркий пример
здесь — наш пилотный курорт
«Архыз». В его строительстве и
эксплуатации уже сейчас занято
около 500 жителей Карачаево-Черкесии. Летняя программа отдыха
Архыз Park практически полностью
обеспечивается представителями
малого и среднего бизнеса СКФО.
Суммарно они инвестируют в
развлекательную инфраструктуру
порядка 18,5 млн рублей.
В лагере Архыз Park работают
ребята из молодежного экспертного
совета ОАО «Курорты Северного Кавказа», волонтеры Северо-Кавказского
федерального университета — тоже
представители местного населения. И с огромным энтузиазмом!
Ведь каждый из них понимает, что
собственным трудом закладывает
фундамент не только своей будущей
профессии, востребованной работодателями в сфере туризма и гостеприимства, но в целом благополучия
всего региона.
— Весной в Грозном прошла вторая
молодежная бизнес-сессия Touristic
Star-Up. Вы назвали ее «первым эта-

пом формирования новой культуры
бизнеса» на Северном Кавказе. Одно
из главных ожиданий от развития
туркластера было связано с созданием большого количества рабочих
мест, активным развитием предпринимательства. Эти ожидания
оправдываются?
— Очевидно, что становление нового
типа северокавказского предпринимателя — задача не одного месяца и
даже не одного года. Это длительный
процесс, связанный с внедрением
новых образовательных технологий,
с созданием системы наставничества
для начинающих предпринимателей,
с формированием соответствующей
нормативно-правовой базы.
Сейчас со стороны ОАО «Курорты Северного Кавказа» как одного
из центральных институтов развития

региона идет в большей степени
работа по «раскачиванию», активизации того высочайшего предпринимательского потенциала, который здесь
существует. Одна из наших задач —
возродить местные традиции бизнеса,
сделать бизнес как сферу приложения
своих профессиональных сил популярным, востребованным направлением в молодежной среде.
Поддержка предприятий микро-,
малого и среднего бизнеса, предпринимательской активности
молодежи, творческих инициатив
национальных ремесленнических
мастерских — дело первостепенной
важности: именно этот сегмент бизнеса является ключевой точкой роста
экономики государства и способен
обеспечить повышение конкурентоспособности экономики СКФО.
В рамках Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук-2014»
мы запустили конкурс грантов для
молодых предпринимателей. Он
ориентирова
н на поиск перспективных бизнес-проектов по направлениям: продвижение ВТРК «Архыз»
на внутренних и внешних рынках;
создание и продвижение единого
стандарта качества предприятий
индустрии гостеприимства; разработка и продвижение туристического
бренда СКФО; разработка и апробация новых туристических маршрутов
для молодежи.
Есть и номинация для проектов по
развитию народных художественных
промыслов, созданию и развитию
регионального кластера молодых ремесленников, разработке и продвижению ремесленного бренда СКФО.
Итоги будем подводить в октябре.

Сделано практически
невозможное
— При формировании нового рынка труда в СКФО важна не только
количественная, но и качественная
составляющая. Ваша компания подписала соглашения о сотрудничестве
с Северо-Кавказским федеральным
университетом, Российским Международным Олимпийским университетом, Сочинским государственным
университетом. Благодаря этим
соглашениям, какой будет индустрия
гостеприимства на Кавказе через несколько лет?
— Действительно, в сентябре
2013 года мы подписали соглашение
с Северо-Кавказским федеральным
университетом о подготовке специалистов в области рекреации и туризма. Разработан перечень специальностей, требующихся для эксплуатации
объектов туркластера. Наиболее
перспективные из них — организация предпринимательской деятельности в сервисе и туризме, маркетинг
в туризме, управление персоналом в
сфере услуг, организация турагентских и туроператорских услуг и ряд
других специальностей, по которым
в регионе ощущается наиболее
острая нехватка квалифицированных
кадров.
Студенты и выпускники вуза смогут проходить стажировки на наших
курортах. Первым примером такого
сотрудничества стало направление
студентов СКФУ на курорт «Архыз» в
качестве волонтеров летней развлекательной программы Архыз Park.
Не менее важным направлением
сотрудничества с образовательными учреждениями должна стать, по
планам «КСК», подготовка руководящих кадров для проекта туркластера.
К решению этой задачи привлечен
Российский Международный Олимпийский университет — вуз, обеспечивший необходимый профессиональный резерв для Олимпиады в
Сочи. Образовательную программу
предполагается сфокусировать на
формировании управленческих
навыков в части управления спортивными объектами и инфраструктурой, организации соревнований,
администрирования у менеджеров
компаний резидентов особых экономических зон в составе туркластера.
Соглашение с Сочинским государственным университетом предполагает, что на базе ОАО «Курорты
Северного Кавказа» при экспертной
и методической поддержке вуза
будет создан Центр оценки и серти-

Многие из блогеров, приехавших в КЧР, уже посещали
Архыз год назад. Они были по-хорошему шокированы
увиденным: за такой короткий срок сделано практически
невозможное, и там, где недавно была пустая земля, сейчас
построены гостиницы, канатные дороги, развлекательная
инфраструктура.
фикации квалификаций в области
рекреации, спортивно-оздоровительного туризма и гостеприимства.
Учитывая, что курорты СКФО развиваются под единым — зонтичным —
брендом, это поможет выработать
общий стандарт сервиса для всех
рекреационных площадок.
Безусловно, партнерские образовательные программы окажут
значительное влияние на развитие
курортной индустрии на Северном
Кавказе в долгосрочной перспективе
и позволят курортам региона занять
достойное место наравне с другими
курортами России.
— В сентябре в Сочи состоится
очередной инвестиционный форум,
в котором примут участие и регионы Северного Кавказа. В последние
несколько лет в СКФО формируется
новая инвестиционная повестка дня.
Согласны ли вы с мнением о том, что
предпринимаемые усилия приносят
плоды, в том числе благодаря реализации проекта туристического кластера? Действительно ли Северный
Кавказ зимой 2010 года и осенью 2014-го
— это «две большие разницы»?
— Мы начали серию блог-туров по
субъектам Северо-Кавказского феде-

рального округа с тем, чтобы ознакомить максимально широкую аудиторию с нашим прекрасным регионом,
где число природных и исторических
памятников на порядок превышает
средний уровень по России.
Многие из блогеров, приехавших в
Карачаево-Черкесию, уже посещали
Архыз год назад. Они были похорошему шокированы увиденным:
за такой короткий промежуток времени сделано практически невозможное, и там, где недавно была пустая
земля, сейчас построены гостиницы,
канатные дороги, развлекательная
инфраструктура. Сюда уже приезжают тысячи туристов, а в перспективе
счет пойдет на десятки тысяч.
Да, нам еще многое предстоит
сделать, учесть в дальнейшей работе
полученные замечания. Но все же,
тот путь, который мы уже прошли в
проекте туристического кластера,
его первые успехи дают основания с
оптимизмом смотреть в будущее.
То же самое происходит по всему
Кавказу — регион постепенно, но
меняется, и это позитивные преобразования.

Туристический кластер СКФО
в цифрах
Ставрополь
Краснодар
Армавир
Майкоп

Новороссийск

Сочи
Адлер

Черное море
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
В ПЕРИОД 2014-2021 ГГ.

11 521
Общая протяженность
подъемников

Общая протяженность
горнолыжных трасс

Общее количество
мест размещения

HOTEL

Площадь сопутствующей
туристической инфраструктуры

8
9

1
269
области
курортов

1

76
3,5

Общая территория

международный
аэропорт

российский
аэропорт

Рабочие места
млн в год
Число туристов

автомобильная дорога
железная дорога

Каспийское
море
Минеральные Воды

Нальчик
Владикавказ

Грозный
Махачкала

Дербент

Суммарный объем инвестиций
в горнолыжную инфраструктуру

11 490
хся
Среднее количество катающихся
лыжников в день к 2021 г.

Суммарный объем инвестиций
в строительство коммерческой
инфраструктуры

Годовой показатель выручки
от эксплуатации горнолыжной
инфраструктуры к 2021 г.
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Текст: Марк Александров

Курорт XXI века
Карачаево-Черкесия стала местом проведения
ежегодного Северо-Кавказского гражданского форума
«Архыз-XXI»

Тема форума — «Северный Кавказ сегодня и завтра: проблемы и перспективы развития».
Его организатор — Центр современной кавказской политики. Участники — представители
исполнительной и законодательной власти республик СКФО, члены Общественной палаты РФ,
региональные и федеральные эксперты. Цель — создание постоянно действующей экспертнокоммуникационной площадки для обсуждения и согласования позиций по актуальным
направлениям развития Северо-Кавказского округа в новом веке.
«На мой взгляд, площадка форума
«Архыз-XXI» способна стать
центром выработки уникальных
экспертных мнений. Уверен, его
участникам по силам компенсировать дефицит информации
о Северном Кавказе, которую
необходимо доносить до общества», — заявил полпред президента России в СКФО Сергей
Меликов.
Директор Центра современной
кавказской политики Игорь Сопов
отметил, что Карачаево-Черкесия не случайно выбрана в качестве площадки для проведения
форума: «КЧР — одна из наиболее
динамично развивающихся республик, где реализуется ряд серьезных экономических проектов.
Наши исследования показывают,
что настроение предпринимателей, работающих на территории
КЧР, достаточно позитивно: они
уважают руководителя региона,
чувствуют его поддержку».
По данным заместителя генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сулеймана Вагапова, за восемь месяцев
тестовой эксплуатации объектов
туркомплекса «Романтик» в

Карачаево-Черкесии количество
туристов, воспользовавшихся
ски-пассами на канатные дороги, превысило 55 тыс. человек.
География турпотока обширная — Москва, Санкт-Петербург,
Центральная часть России, регионы Южного и Северо-Кавказского
округов.
К настоящему времени в Архызе на объектах строительства,
коммерческой и инженерной инфраструктуры, сервиса и обслуживания создано свыше 700 рабочих мест, функционирует более 10
объектов малого бизнеса. Статус
резидента туристско-рекреационной особой экономической зоны
получила компания «Архыз-1650»,
около 10 коммерческих заявок на
получение статуса резидента находятся в работе.
Участникам форума представилась возможность совершить
экскурсию по курорту. Они
проехались по канатной дороге
протяженностью 2100 метров с
превышением верхней станции
над нижней в 900 метров. Также
гостям показали палаточный
лагерь, соответствующий всем
современным стандартам.

СМИротворческая миссия
В рамках гражданского форума «Архыз-XXI» компания
«Курорты Северного Кавказа» провела панельную
дискуссию «Влияние СМИ и социальных медиа на
создание нового привлекательного имиджа СКФО».
Как отметил модератор дискуссии глава Ассоциации
журналистов Северного Кавказа Ражап Мусаев,
последние 10-15 лет постоянно возрастает роль новых
медиа. Сегодня в борьбе за аудиторию руководители
крупнейших национальных медиа-холдингов
конкурируют уже не между собой, а с социальными
сетями: люди все больше доверяют блогерам.
С июня реализуется уникальный проект — серия
блог-туров «Чудеса Кавказа» по всем республикам

«Архыз» — наглядный пример того, как нужно развивать
туризм на Северном Кавказе.
Говорить о проблемах можно
много и долго. Но КарачаевоЧеркесия на практике показала,
что именно надо делать. Еще
пару лет назад здесь была чистая
площадка, а сейчас — курорт европейского уровня», — поделился
впечатлениями председатель
правительства Северной Осетии
Сергей Такоев.
Для того, чтобы это смогли
оценить не только россияне, но и
иностранцы, необходимо изменить имидж Северного Кавказа,
который годами создавался как
неблагоприятный для ведения
бизнеса, посещения туристами.
«Мы и наши партнеры работаем
над тем, чтобы создать позитивный имидж республик СКФО,
рассказать об их достижениях.
Общественность должна знать,
что регион живет нормальной
жизнью, развивается, и у него
есть огромный потенциал», —
подчеркнул Игорь Сопов.

СКФО. Цель — презентация природного и
этнокультурного потенциала округа, как для
внешних, так и для внутренних целевых аудиторий.
Заместитель министра печати и информации
Дагестана Зубайру Зубайруев уверен, что
следует использовать абсолютно все технологии
продвижения информации для улучшения имиджа
Северного Кавказа, особенно среди молодежи.
«Существует проблема фрагментарности медийного
пространства СКФО, которая приводит к слабой
информированности жителей республик о том,
что происходит в соседних субъектах. Необходимо
выводить на федеральный уровень проекты, которые
пока имеют статус региональных», — высказала
мнение доцент кафедры СМИ Северо-Кавказского
федерального университета Эльвира Майборода.
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Текст: Александра Максимова

Вице-премьер правительства России

Александр Хлопонин:

«В новом законе должна быть прописана
модель управления Кавминводами»
Выступая в июне в Совете Федерации, Александр Хлопонин обратил внимание сенаторов
на уникальность региона Кавказских Минеральных Вод. Вместе с тем он указал на целый
ряд проблем, сдерживающих развитие этой территории. Основные — отсутствие единой
государственной политики в отношении Кавминвод и несовершенная нормативноправовая база. Вице-премьер заявил о необходимости разработки отдельного
федерального закона, который поможет устранить все существующие противоречия
и максимально задействовать потенциал этой эколого-курортной зоны.

— В настоящее время на территории
Кавказских Минеральных Вод действует 132 санаторно-курортные организации и 53 гостиницы различных
форм собственности и ведомственной
принадлежности, а также компании,
обеспечивающие жизнедеятельность
региона. Здесь находятся 130 источников минеральной воды 13 типов, одно
из лучших в России месторождений
лечебной грязи на озере Тамбукан...
При таком потенциале перспективное развитие Кавминвод сдержи-

вается рядом проблем. Среди них —
отсутствие единой государственной
политики в отношении региона, а
также несовершенная нормативноправовая база, регулирующая природоохранную и курортную деятельность на его территории.
Срочного законодательного
регулирования требуют вопросы,
касающиеся строительства объектов
в запрещенных зонах, сокращения количества детских санаториев, износа
систем ЖКХ, состояния объектов исторического и культурного наследия.
Источник существующих проблем, прежде всего, в недостаточном уровне финансирования
Кавминвод в рамках федеральных
и региональных программ. Однако,
несмотря на бюджетные ограничения, правительство России изыскивает возможности и поддерживает
наиболее важные для КМВ проекты.
В частности, в 2011-2012 годах из
федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей, в том числе
2,974 млрд — на строительство
водоводов и очистных сооружений,
0,785 млрд — на строительство и реконструкцию автомобильных дорог,
3,364 млрд — на завершение первой
очереди реконструкции аэропорта
Минеральные Воды.
В рамках федеральной адресной
инвестиционной программы на

2014-2016 годы предусматривается
выделить порядка 0,8 млрд рублей
на реконструкцию объектов исторического и культурного наследия КМВ, а в рамках федеральной
целевой программы «Юг России» —
5,2 млрд рублей на строительство
медицинского кластера и реконструкцию Зольского водопровода.
Сегодня назрела необходимость
разработки и принятия отдельного
федерального закона об особо охраняемом эколого-курортном регионе
России — Кавказские Минеральные
Воды. В этом законе должны быть
прописаны модель управления регионом; ответственность федеральных,
региональных и муниципальных
органов власти при решении имущественных, земельных, финансовых, природоохранных и трудовых
вопросов; особенности применения
на территории КМВ Гражданского,
Жилищного, Земельного, Лесного,
Водного и Градостроительного кодексов; условия привлечения инвестиций в развитие санаторно-курортного
и туристического комплексов, транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры.
Подготовкой проекта федерального закона займется министерство по
делам Северного Кавказа.

Текст: Илья Самойлов

Бальзам на душу
Началась разработка проекта федерального закона
«Об особо охраняемом эколого-курортном регионе России
Кавказские Минеральные Воды»
Первое экспертное совещание на эту тему прошло 11 августа в Ессентуках
под председательством министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова
при участии представителей исполнительной и законодательной власти различных
уровней, бизнеса, общественности. Кавминводы расположены в границах Ставрополья,
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, поэтому подготовка законопроекта будет
вестись в формате рабочей группы, в которую войдут специалисты всех трех регионов.
Важно, чтобы ее предложения создавали мотивацию для направления дополнительных
федеральных ресурсов на развитие КМВ.
На совещании прозвучали данные
анализа особенностей развития
Кавказских Минеральных Вод,
проведенного несколько лет назад
под эгидой Корпорации развития
Северного Кавказа. Были обозначены три основных составляющих
экономики курортного региона.
По мнению исследователей, более
40 % добавленной стоимости на
КМВ формируется в сфере торговли.
Меньшая доля приходится на сектор
бальнеолечения и агропромышленный комплекс.
«Необходимо глобально ответить
на вопрос: по какому пути пойдут
Кавминводы? — предложил врио губернатора Ставрополья Владимир
Владимиров. — Мы за путь, предполагающий оздоровление людей.
И сегодня правительство края прорабатывает с итальянскими компаниями вопросы размещения здесь
высокотехнологичных медицинских
центров».
За последний период высокотехнологичную медицинскую помощь

получили 22 тыс. жителей СКФО,
однако 20 тыс. из них прошли
лечение за пределами округа. «Мы
понимаем, сколько денег теряет
регион из-за недостатка современных медуслуг», — признался Лев
Кузнецов.
Вместе с тем торговый потенциал
Кавминвод также нельзя сбрасывать
со счетов. Нужно упорядочить эту
сферу деятельности, чтобы ее работа
обеспечивала развитие остальных
сфер жизни региона.
В настоящее время существует
ряд проблем, которые мешают
развитию курортов КМВ. В том
числе недостатки в оформлении
прав федеральной собственности
на различные объекты, неурегулированные земельные отношения
и обусловленные этим нарушения
природоохранного законодательства, затруднения в муниципальном
управлении. «Данные факторы тоже
влияют на уровень поддержки проектов на Кавминводах из федерального центра. Следует учитывать их

в нашей работе, — призвал полпред
президента в СКФО Сергей Меликов. — Сами по себе курорты никого не привлекут, мы должны сделать
их привлекательными».
На совещании обсуждался широкий круг актуальных для региона
вопросов: от модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры до налогового регулирования.
Они будут отдельно рассматриваться в рамках рабочей группы. Глава
КЧР Рашид Темрезов предложил
включить в нее законодателей и
практиков из Ставропольского края,
Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии, занятых в различных отраслях рекреационного комплекса.
Развитие Кавминвод станет темой широкого экспертного обсуждения и на международном инвестиционном форуме «Сочи-2014».
Планируется, что этому будет посвящен отдельный «круглый стол».
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Текст: Ирина Дымова

Легкие на подъем
В Пятигорске состоялся V Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук-2014»
Форум проводился в две смены — с 4 по 10 и с 10 по 17 августа. Он собрал 2500
талантливых и активных ребят из всех республик Северного Кавказа, а также Армении,
Кыргызстана, Южной Осетии и Абхазии, Вьетнама. Организаторы подготовили для них
свыше 1500 образовательных, творческих и развлекательных мероприятий.

Северо-Кавказский молодежный
форум «Машук» — это социальнообразовательный проект, направленный на выявление и поддержку
инициатив активных молодых
граждан и проектных команд СКФО
в области экономики, права, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий,
гражданского общества, искусства,
культуры, добровольчества и здорового образа жизни.
«Думаю, не будет преувеличением сказать, что в самых высоких
кабинетах «Машук» рассматривают в качестве одного из наиболее
значимых элементов всей молодежной политики в стране», — заявил на торжественном открытии
форума полпред президента России
в СКФО Сергей Меликов.
В подтверждение своего тезиса
он зачитал приветственное письмо
Владимира Путина: «Отрадно,
что масштабный проект уверенно
развивается и объединяет на своей
площадке активных, энергичных,
целеустремленных молодых людей…
Северо-Кавказский регион, обладающий очень серьезным потенциалом
развития, остро нуждается в вовлечении молодежи в большую созида-

тельную работу по модернизации
экономики и социальной сферы».
Одним из главных событий
форума стал визит председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева. Он посетил ряд площадок.
В частности, встретился с инициаторами акции «Знамя Победы»,
которая масштабно стартовала
в нынешнем году на Ставрополье:
в ее рамках тысячи школьников
и студентов изготовили копии
красного знамени, установленного
в мае 1945 года над Рейхстагом.
Знамя Победы побывало во многих
городах, в том числе в легендарном
Севастополе, сотни его копий были
подарены ветеранам, стали экспонатами школьных музеев.
Образовательная программа
форума ежедневно начиналась с
панельной дискуссии на разнообразные темы: «Наши победы», «Возрождение культуры», «Российское
образование». Каждый участник
имел возможность выбрать мастеркласс и научиться вести собственный бизнес, продвигать свое дело в
социальных сетях, готовить зрелищные презентации.
В рамках VIP-лекториев ребята
смогли пообщаться с актерами те-

атра и кино Сергеем Безруковым
и Дмитрием Певцовым, солистом
Большого театра Гедиминасом
Тарандой, четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной
гимнастике Алексеем Немовым,
чемпионом мира по MMA Федором
Емельяненко.
В заключительные дни каждой
смены начинал работу конвейер
молодежных проектов. «Машуковцы»
защитили около 1500 инициативных
программ. Результаты конкурса
будут подведены в течение месяца.
Победители получат гранты: физические лица — от 100 тыс. до 500 тыс.
рублей, юридические — по 1 млн.
«Любой молодежный форум —
это не туризм. Прежде всего, здесь
учатся становиться успешными», —
подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Сергей Поспелов.
«У нас в республике есть два самых страшных проклятия: чтобы вам
некого было учить и чтобы вас некому было учить. Сегодня на Северном
Кавказе есть и кому учить, и кому
учиться», — резюмировал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Начальник подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда

Вячеслав Иващенко:

«В горах должен побывать каждый человек
хотя бы один раз в своей жизни»
Изо дня в день бегая по кругу обыденных дел и распланированных событий, человек
иногда вдруг останавливается и начинает мучительно думать: что изменить
в собственной жизни, чтобы хотя бы ненадолго вдохнуть свежий глоток воздуха, открыть
для себя нечто новое, доселе не испытанное? Человек садится за компьютер, ищет —
и находит: «Все, в ближайший отпуск иду в горы!» С этого момента он оказывается в поле
зрения сотрудников поисково-спасательных отрядов.

В горы за экстримом
— Теперь не модно просто выезжать
на шашлык в ближайшую рощу, —
начинает свой рассказ Вячеслав Иващенко. — Люди хотят выехать с ночевкой, чтобы можно было палатку
поставить, костерок развести. Если
раньше поход в горы был уделом
профессионалов, которые за баснословные деньги покупали снаряжение,
или хотя бы тех, кто занимался в различных кружках и секциях, то сейчас
это стало более доступно.
Открылось много спортивных
магазинов, где можно выбрать любую палатку, любые ботинки... Вот
люди, у которых нет опыта, но есть
возможность приобрести хорошее
снаряжение, и лезут туда, куда не положено, создавая проблемы для нас,
спасателей. Часто подготовка к восхождению происходит по интернету:
почитал пару статеек, посмотрел
кино и решил: «Я тоже так смогу!»
Хочется же…
Наши люди и на снег лезут, и на
скалы… Выше, с ночевкой… Это все
хорошо. Однако необходимо помнить,
что успешное восхождение — это, в
первую очередь, хорошая организация: нужно встать на учет, пообщаться с гидами, послушать советы.

Начинать следует с простых маршрутов, а не с экстрима. Достаточно поехать на любую «тарзанку» — экстрима
на всю жизнь хватит!.. Люди должны
понимать, что конечный итог их экстрима в горах — нормальное здоровье.

Рисковать с умом. Встав на учет в
спасательной службе, группа покорителей вершин сможет адекватно выбрать подходящий маршрут (есть ли
пропуск в понравившуюся зону, какие
встречаются опасные места, сколько
часов длится восхождение, где можно
найти перевалочные базы, в каком
районе пропадает сотовая связь), посчитать необходимый запас продуктов
(картошку с морковкой уже давно с
собой не таскают), подобрать нужное
снаряжение (пару солнечных очков,
пару фонариков, газовую горелку,
теплые вещи — обязательно!).
И главное — сообщить спасателям
время выхода и время возвращения.
Если группа не пришла в назначенный срок — значит, что-то случилось,
и спасатели начинают свои действия.
— Хотя в горах всего не предусмотришь, — продолжает Вячеслав. —
Вот у нас в регионе самая опасная
гора Фишт, не самая высокая на Кавказе, но… Сколько раз бывало, что
выходит на маршрут подготовленная
группа. Дошли до середины маршруЯ знаю одного человека, которого я лично в один год
та — и повалил снег или упал туман.
вытаскивал из снежного завала (попал туда вместе
Все — нужно возвращаться назад...
В таких ситуациях проще всего
с группой), а на следующий год — еще из какой-то щели
работать с иностранцами. Они законовыковыривал. Человек этот поначалу себя проверял, а потом
послушные: сказал гид «Поворачиваем
обратно!» — без лишних слов повораальпинизмом серьезно увлекся. И таких немало.
чивают и спускаются. Наши же туристы
начинают возмущаться и требовать
дальнейшего восхождения: «Мы вам
деньги заплатили, ведите нас дальше!»
руту, в зоне плохой видимости
Там же на Фиште в тумане очень
И лезут — на снег, в неподготовначинают идти вниз по склону,
ленной обуви. Хорошо, если на стоян- много происходит ЧП. К примеру,
попадают в трещины, под ледяные
для восхождений местные спасаке попал под снег, и лагерь завалило
сбросы и в конечном итоге выходят
тели ставят вешки по маршруту
так, что одни крыши от палаток видна место, которое у нас называется
на расстоянии 20-30 метров друг
ны (по три метра высотой бывает!).
«трупосборник».
от друга. Но в тумане видимость
А просто на снежнике поскользнулся
— 1,5-2 метра: там друг друга не
и метров двести по нему пролетел,
увидишь — не то, что вешки. Люди,
вылетел на «скалку» — и сломался
Испытание альпинизмом. Вот
вместо того чтобы идти по марш(ноги, руки, позвоночник)…
тут-то и вспоминают про спасателей,
начинают звонить: «Прилетайте на
вертолетах, вытаскивайте нас!» Конечно, у спасателей есть техника, в том
Досье:
числе и вертолеты, но… В туман ни
Вячеслав Иващенко
один вертолет не полетит: он просто
Спасатель 1-го класса, начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО
не сможет сесть и не увидит ничего.
МЧС России. Работает с 2003 года. Образование высшее.
Поэтому приходится нередко собиВладеет 13 специальностями, связанными с профессиональной деятельностью спасараться и идти на выручку своим ходом.
теля, а также профессиями взрывника и газоспасателя. Водолаз 2-го класса.
Иногда подход спасателей занимает
Неоднократно участвовал в региональных и всероссийских соревнованиях поисчасов шесть-восемь, а ведь там травково-спасательных формирований в составе сборной команды ЮРПСО. Имеет
мированный человек ждет, может, ему
3-й спортивный разряд по альпинизму.
экстренная помощь нужна...
Награжден медалями МЧС, в том числе «За заслуги» и «За отличие в ликвидации ЧС».

200/201

ПУ ТЕВ ОДИТЕЛЬ ПО
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
П О КАВКАЗУ
К АВ К А ЗУ

— Зато, если выживет, в горы никогда уже не полезет, — предполагаю я.
— Если бы, — усмехается мой собеседник, — люди разные бывают.
Я знаю одного человека, которого
я лично в один год вытаскивал из
снежного завала (попал туда вместе
с группой), а на следующий год —
еще из какой-то щели выковыривал.
Человек этот поначалу себя проверял, а потом альпинизмом серьезно
увлекся. И таких немало.
Однако даже профессиональные
альпинисты не застрахованы от
происшествий. Альпинизм — очень
опасный вид спорта, в нем много
риска. Люди и подготовленные пропадают, максимально просчитать
свои шаги невозможно.
Лавина, камнепад… Все случается. А уж там, где серьезные высоты
начинаются, свыше 3500 метров
(район Приэльбрусья, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия), нужно быть вдвойне
осторожным. На Эльбрусе (5600 метров) добавляется еще и фактор воздействия высоты: кислорода мало, и
люди не очень хорошо себя чувствуют. Начинаются подтормаживания
процессов работы головного мозга.
Это нормальное явление, просто
нужно пройти адаптацию: провести
больше времени на горе — недельку
пожить на высоте, акклиматизироваться. Потом подняться еще выше,
опять привыкнуть...

Универсальный спасатель
— А есть ли на Кавказе безопасные
горы? — наивно спрашиваю я у Иващенко.
— Да тот же Эльбрус. Там есть разные
маршруты — от альпинизма до
туризма. Это снежное плато, по которому идешь и идешь. Ни веревок
никаких, ни скалолазания. Нужны
только ноги. Идеальные пешие
восхождения наподобие походов выходного дня.
Есть по пять-шесть дней походы,
в зоне леса, все красиво. Возле ручья
встали, переночевали, снег растопили — вот и еда.

Успешное восхождение — это, в первую очередь, хорошая
организация. Начинать следует с простых маршрутов,
а не с экстрима. Достаточно поехать на любую «тарзанку» —
экстрима на всю жизнь хватит!.. Люди должны понимать,
что конечный итог их экстрима в горах — нормальное
здоровье.
— Снег — еда?!
— В лесу и в горах самая главная
ценность — горячая вода. Это чай,
заваренные супы. Так что топленый
снег — это еда.
— Так нужно в гору лезть, чтобы похудеть!
— Я сбросил 9 кг за 21 день на сборах.
Нужно много ходить и мало есть, еще
и рюкзак по 25-30 кг носить. Да и спасаемых приходится на себе выносить.
Как говорится, впряглись — и пошли,
потом поменялись.
— Вас могут ночью поднять, из отпуска вызвать?
— Да.
— А семья как к этому относится?
— Терпит. Утром пришел — еще спят,
вечером пришел — уже спят. Зато
гордятся, что папа — спасатель. Мы
ведь не только в горах работаем.
Спасатель МЧС — универсальная единица: и скалолаз, и водолаз, и на по— Никогда не считал. Зачем? Это
жаре, и в ДТП.
работа.
Во время Олимпиады ребята
— А во время отпуска вы в горы ухонашей службы на объектах стояли —
дите?
спортсменов вытаскивали, выносили. — Конечно. Моя любимая гора —
Через пять-семь лет такой работы
Эльбрус. Там другой мир, там —
человек становится универсальным
космос.
профессионалом-спасателем. Я работаю уже 11 лет.
— И сколько людей вы спасли?

?

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Что нужно Кавказу,
чтобы стать
туристическим
раем
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Текст: Дарья Максимович

По местам туристической славы
Один из приоритетов российского руководства — развитие внутреннего
и въездного туризма. О том, что делается в этом направлении
на Северном Кавказе сегодня и что предстоит сделать в ближайшие годы,
«Вестнику» рассказали представители власти, отвечающие за развитие
туротрасли в регионах СКФО.

— Карачаево-Черкесия по праву
считается одним из старейших
регионов России по развитию
туризма: он появился у нас еще в
1923 году. Мы обладаем курортами
мировой известности: это Домбай,

по пешим туристическим маршрутам, конному туризму, джиппингу, рафтингу, парапланеризму,
рыболовецкие туры.
Туристско-рекреационный
комплекс составляет основу
инвестиционной привлекательности региона, развитие которой
является одним из наших стратегических приоритетов. Утверждена государственная программа
«Развитие туризма в КЧР до 2016
года». В нее включены проекты
реконструкции Сентинского и Шоанинского храмов, строительства
рекреационно-оздоровительных
комплексов «Джилы-Су» и «Мара»
у перевала Гум-Баши в урочище
Шайлык-Сырты Хурзукского исторического комплекса. В рамках
программы планируется строить

Теберда, Архыз. Своего часа ждут
и другие, не менее ценные, хотя
и не столь известные природные
уголки: Махар, Узункол, Дамхурц.
С каждым годом растет число
отдыхающих на высокогорном
нарзанном источнике Пхия.
Вводятся в эксплуатацию новые
гостиничные комплексы. В республике также много направлений

новые туробъекты или расширять
уже имеющиеся.
Не только на высшем российском, но и на международном
уровне сегодня поддерживается
формирование Северо-Кавказского
туристического кластера, в котором наш проект «Архыз» является
пилотной площадкой. Он очень

Марат Хубиев,
министр туризма и курортов
Карачаево-Черкесской Республики:

емкий с точки зрения привлечения
инвестиций и занятости людей.
Комфорт и целевая доступность, создание благоприятных
условий для ведения бизнеса,
открытие новых рабочих мест и
повышение качества обслуживания — вот главные критерии
реализации стратегических задач
туристско-рекреационного комплекса КЧР.

Сергей Шагин,
председатель Государственного
комитета Кабардино-Балкарской
Республики по курортам и туризму:
— Благодаря географическому
положению Кабардино-Балкария
славится богатством природных,

культурно-исторических и рекреационных ресурсов. Это живописные
ландшафты, целебный климат, минеральные воды, памятники природы, национальные парки, озера,
лечебные грязи и многое другое,
что в совокупности определяет
уникальность региона и делает его
конкурентоспособным на туристском рынке.
Основная гордость республики — это высочайшая точка
Европы — гора Эльбрус. Мы обладаем огромным потенциалом для
развития круглогодичного туризма. Для любителей зимних видов
спорта, в том числе экстремальных, есть Приэльбрусье — один из
крупных центров горнолыжного
спорта и туризма. Для желающих
восстановить и укрепить свое

Юлия Косарева,
министр экономического развития
Ставропольского края:

здоровье действует знаменитый
курорт «Нальчик».
Формирование имиджа динамично развивающегося туристского региона — одно из приоритетных наших направлений.
В настоящее время необходимо
заняться усовершенствованием уже
имеющихся направлений, создать
конкурентоспособные и высокоэффективные турпродукты, укрепить
материальную базу отрасли, расширить географию и многообразие
маршрутов. Самое главное — это
вернуть былую славу курорта
«Нальчик».
Гостеприимство народов КБР
славится по всему миру. Однажды
посетив нашу республику, туристы
возвращаются к нам снова и снова.

— Ставропольский край — крупнейший курортный и туристский
регион России по совокупности
факторов: рельефу, флоре и фауне, климатическим и земельным
ресурсам, туристскому потенциалу.
Указом президента РФ региону Кавказских Минеральных Вод придан
статус особо охраняемого экологокурортного региона.
Специалисты говорят, что в
Кавминводах представлены все
существующие в мире типы минеральной питьевой воды — такого на
планете больше нигде нет. Причем
наши «Ессентуки», «Смирновская»,
«Славяновская» уникальны. Также
на своей территории мы имеем
полные аналоги «Боржоми» и вод
Карловых Вар.
В крае созданы благоприятные
условия для развития внутреннего и
въездного туризма. Организованы
турмаршруты по природным и заповедным местам, объектам культурного наследия и православным храмам.

Построена этнодеревня в Левокумском районе, где проживают казакинекрасовцы, вернувшиеся из Турции
и Аргентины.
Экстремальный туризм в Ставрополье также набирает обороты.
Например, в Кочубеевском районе
организован сплав по реке Кубань.
В последние годы одним из самых
перспективных направлений развития отрасли в крае стал событийный
туризм. У нас ежегодно проходят
первенство СКФО по трофи-спринту «Танковый прорыв», туристская
ярмарка «Кавказская здравница»,
выставка гостинично-ресторанного
бизнеса «Южное гостеприимство».
Инвестиционная политика развития туризма в регионе ориентирована на создание конкурентоспособного курортного и туристического
комплекса, а также строительство
для него жизнеобеспечивающей инфраструктуры, опираясь на государственную поддержку. Мы знаем сильные стороны своих курортов, умеем
видеть их недостатки. Считаю, этот
подход и построенная на его основе
работа даст нужный эффект.

Амруддин Эдильгириев,
председатель комитета
правительства Чеченской
Республики по туризму:
— Чеченская Республика — это
регион с огромным культурноисторическим и этнокультурным потенциалом. По богатству
и значимости памятников
истории и культуры, по красоте
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природы наша территория является одной из интереснейших в
России.
Чеченскую Республику трудно
с чем-то сравнивать. Например,
самое большое высокогорное
озеро на Кавказе — озеро
Кезеной-Ам — по своим размерам превосходит озеро Рица:
Кезеной-Ам лежит выше него
над уровнем моря почти на тысячу метров.
Руководство республики проводит целенаправленную политику, направленную на развитие
туристской инфраструктуры и
доведение ее до современных мировых стандартов. За сравнительно небольшой отрезок времени
проделана большая работа. Мы
провели ряд рекламно-презентационных туров по республике для
представителей отечественных и
зарубежных СМИ и турагентств.
Это уже дает положительные
результаты.
Сегодня в ЧР реализуются
сразу несколько грандиозных
инвестиционных проектов. В
Итум-Калинском районе строится всесезонный горнолыжный
курорт «Ведучи». В Веденском
районе открывается спортивно-туристический комплекс
«Казеной-Ам». В Грозном полным
ходом ведется строительство комплекса отдыха и развлечений
«Грозненское море», возводится
гостиничный комплекс около
стадиона «Ахмат-Арена». Также
в столице республики идет подготовка к строительству одного
из высочайших зданий Европы —
400-метровой башни «Ахмат».
Совсем скоро все это станет
туристической достопримечательностью не только Чечни, но
и Северо-Кавказского региона в
целом.

министр туризма, предпринимательства и инвестиционной
политики Республики Северная
Осетия — Алания:

ший водопад Европы — Большой Зейгелан. Показатели комфортности летнего и зимнего
периодов региона аналогичны
показателям таких стран, как
Болгария, Чехия, Италия, Австрия, Швейцария.
Сегодня на территории РСО —
Алания определено девять
инвестиционных площадок регионального туристско-рекреационного комплекса. Мамисонская
площадка выступает в качестве
основы туристско-рекреационной особой экономической зоны,
Кора-Урсдонская и Тамиск-Би-

— В последние годы мы наблюдаем неуклонно положительную
динамику: региональный турпоток в период с 2011-го по 2013 год
вырос с 144 тыс. до 177,6 тыс.
человек, объем платных туруслуг
за этот же период увеличился
на 75 %.
Северная Осетия в первую
очередь привлекает желающих
пожить среди нетронутой величественной природы, полюбоваться
грандиозными видами гор, подышать чистым воздухом горных
лесов. Благоприятный климат,
большое количество солнечных
дней в году дают широкий спектр
возможностей для отдыха.
В нашей республике наблюдается редкий феномен: на ограниченной территории сосредоточены все шесть типов минеральных
вод, запасы которых позволяют
единовременно охватить лечением более 80 тыс. человек. По
количеству памятников истории
и культуры на квадратный метр
мы занимаем одно из первых
мест в России.
Есть у нас и достопримечательности континентального
масштаба, например, высочай-

рагзангская площадки, а также
Тибское месторождение минеральных вод — в качестве мощной базы санаторно-курортной
составляющей. Владикавказская,
Цейская, Нарско-Заккская, КораУрсдонская, Тамиск-Бирагзангская, Куртатинская площадки,
а также горно-рекреационный
комплекс «Мамисон» в перспективе представляют собой основу
туристской составляющей рекреационного комплекса, в том
числе представленного горнолыжными курортами мирового
уровня.

Алан Диамбеков,

Магомед Исаев,
председатель комитета по туризму
Республики Дагестан:
— Дагестан имеет богатую историю и духовное наследие, большой
историко-культурный потенциал,
бережно хранит свои традиции,
язык, фольклор, народно-художественные промыслы. На территории республики расположено
около 9 тыс. памятников истории
и культуры — это намного больше,
чем во всем Северо-Кавказском
федеральном округе.
Дербент — старейший культурный центр Дагестана, а его
архитектурный ансамбль цитадель
«Нарын-Кала» признан памятником
ЮНЕСКО. В следующем году планируется празднование 2000-летия

Дербента, что, безусловно, сыграет
важную роль в развитии событийного туризма в республике.
Уникальное сочетание горы —
море подарило нам возможность
предлагать все виды туризма,
существующие в мире. К примеру,
Гуниб по климатическим условиям
не уступает швейцарскому Давосу.
Мягкий субальпийский климат, живописная природа, чистый воздух,
обилие солнца и отсутствие ветров
необыкновенно бодряще действуют
на человека.
Самый крупный проект, который
сегодня реализуется в Дагестане, —

это создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на
территории пяти муниципальных
образований республики в рамках
Северо-Кавказского туркластера.
В середине августа в Хунзахском
районе состоялась церемония
закладки первого камня в строительство курортно-туристического
комплекса «Матлас».
Активно реализуется государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса
в РД на 2014-2018 годы». Уже сданы
и функционируют дома отдыха,
гостиницы и туристско-развлекательные центры.
Дагестан — это уникальный пример вековых традиций дружного и
мирного совместного проживания
33 народностей всех религиозных конфессий. Наша кавказская
мудрость, культурные ценности,
уважение к матери и старшим, почтение к женщине — нам есть, что
показать миру.

Станислав Аристов,
председатель комитета Республики
Ингушетия по туризму:
— Расположенная на склонах
Большого Кавказского хребта
Ингушетия обладает удивительно
благоприятными природными
условиями. Теплое, нежаркое лето,
снежная зима, живописные ланд-

шафты, неповторимые по красоте
ущелья и горные вершины — все
это создает прекрасные условия
для отдыха и туризма.
В республике находится несколько тысяч древнейших
памятников: замковые комплексы,
христианские храмы, языческие
святилища, сторожевые башни
и некрополи. Самые известные
замковые комплексы — Эгикал,
Лейми, Оздик, Хамхи, а также
боевые башни Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Самая
известная крепость-замок — комплекс «Вовнушки». Есть у нас и
древнейший на территории России
христианский храм VIII-IX веков
Тхаба-Ерды.
Сегодня в формировании
туротрасли Ингушетии наступает
новый этап. В Армхи и Цори создается туристско-рекреационный
кластер, рассчитанный на размещение до 30 тыс. человек. Будет
организовано круглогодичное
горнолыжное катание — в этом
нам поможет опыт европейских
коллег, посещавших республику.
Летом на горнолыжных трассах
можно использовать специальное
пластиковое покрытие склонов,
которое позволяет кататься и на
горных лыжах, и на сноуборде.
Особое внимание уделяется развитию лечебного и пешего туризма,
экстремальных видов спорта, в том
числе маунтинбайка.
Среди важных инвестиционных
проектов туристско-рекреационного комплекса можно выделить
строительство горнолыжного спуска на базе ЛОК в селении Джейрах, лечебно-оздоровительных
центров «Алхасты» и «Ачалуки»,
мемориального комплекса «Ингушская боевая башня».
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Текст: Евгения Лисина

Чеченский государственный драматический
театр имени Ханпаши Нурадилова

За 80-летнюю историю на долю
театра выпали и успех, и депортация вместе с чеченским народом, и
тяжелые годы военных действий. Но
несмотря на все невзгоды, в театре
сумели сохранить самое главное —
любовь и преданность публики. Был
период, когда Чеченский драмтеатр
имени Ханпаши Нурадилова входил
в десятку лучших национальных
театров страны. Работать сюда приезжали режиссеры со всех концов
СССР. Высокую планку задавал и
состав творческого коллектива —
сплошь выпускники Ленинградского
университета, ГИТИСа и т. д.
Великая Отечественная война
нанесла непоправимый урон театру,
хотя и в то время он приносил пользу
родине: на средства от продажи
билетов были куплены два самолета,
ежемесячно на фронт отправлялось
продовольствие. Многие артисты тех
лет воевали, кто выжил — вернулся,
чтобы возродить культурное наследие республики.
Военные действия девяностых
годов XX века лишили театр

многого. Практически все пришлось начинать с нуля: наживать
потерянное имущество, отстраивать помещения, но самое сложное — искать специалистов. Сил и
оптимизма руководству и труппе
театра придавали слова первого
президента Чечни Ахмата-Хаджи
Кадырова: «Без культуры нет нации». Благодаря его вниманию в
тяжелые годы, когда республика
лежала в руинах, началось восстановление театра. Кадыров-старший понимал, что театр жизненно
важен для возвращения республики в мирное русло, для духовного
возрождения народа.
Сегодня театр по праву является
центром культурно-эстетического
воспитания жителей Чечни и гостей
республики, его украшает новый
аутентичный фасад, реконструированы необходимые помещения, сцена
оборудована по последнему слову
техники. На подмостках театра собрана блистательная труппа. Талантливые актеры каждый сезон радуют
зрителя давно полюбившимися и
новыми постановками.

Герои нашего времени
В труппе театра немало выпускников
Ленинградского университета. Их
опыт и профессионализм позволяют
справляться с самыми сложными
задачами, за выполнение которых не
берутся другие театры. Потенциал
творческих личностей, служащих
здесь, потрясает. Это народный
артист России, лауреат Государственных премий РФ, ЧР, главный
режиссер Руслан Хакишев, народный
артист РФ, лауреат Государственной
премии РФ Муталип Давлетмирзаев, заслуженная артистка РФ Раиса
Гичаева, заслуженный артист РФ
Дагун Омаев. Выпускники ГИТИСа:
народные артисты ЧР Хамид Азаев, Амран Джамаев, Султан Докаев,
Зулай Айдамирова и ведущие актеры
театра: Мовсар Атаев, Хамзат Кутаев,
Асет Муртазалиева, Муса Джандаров,
Джамиля Шахбазова, Успан Зубайраев, Хож-Бауди Исраилов. Выпускники Московского государственного
университета культуры и искусств:
Рустам Милькиев — директор Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова,

на правах рекламы

История места

Светлана Милькиева — одна из
ведущих актрис театра, заслуженная
артистка РСО — Алания, Али Ибрагимов — ведущий актер и другие,
а также выпускники Чеченского
государственного университета и
Государственного колледжа культуры и искусства.
В театре трудится немало молодых актеров, включенных в труппу
благодаря программе поддержки
талантливой молодежи «Заманхо»,
действующей уже четвертый год.
В районах республики отбираются
наиболее талантливые юноши и
девушки, которые проходят серьезный конкурсный отбор. В результате
десять лучших из них проходят подготовку при театре для поступления
в вуз и получают гарантию дальнейшего трудоустройства.

Интересный факт

Почему стоит посетить

В период очередного возрождения
театра Рустам Милькиев стал реализовывать проект по тесному творческому взаимодействию со всеми
республиками Северного Кавказа, и
первым начал обменные гастроли.
На тот момент ситуация с
государственным финансированием была сложная, и многие
подобные заведения приостановили гастрольную деятельность.
Но Рустам Милькиев конкретным
примером сумел доказать, что при
желании все возможно, даже за
небольшие средства. В результате
проект, обошедшийся бюджету в
копейки, имел огромный резонанс и сыграл важную роль в деле
возрождения дружбы между народами Кавказа.

Сегодня театр ведет серьезную работу по подготовке к празднованию
200-летия со дня рождения Михаила
Лермонтова. К показу готовится спектакль «Мятежный гений вдохновения»
(поэтическая драма). Автор, режиссерпостановщик, сценограф Руслан Хакишев — народный артист РФ, лауреат
Государственных премий РФ, ЧР.
Находится в работе постановка
пьесы грузинского автора Отиа
Иоселиани «Отчий дом». Режиссерпостановщик и сценограф также
Руслан Хакишев.

Рустам Милькиев,
директор Чеченского государственного драматического
театра:
«Сегодня мы формируем нового зрителя. Старое
поколение театралов ушло, а современное еще не
появилось. Это работа долгая, кропотливая, и ведем
мы ее по целому ряду направлений.
В репертуаре театра есть постановки для всех
возрастов. К нам с удовольствием приходят зрители от мала до велика. Активному продвижению
культуры среди молодежи способствует програм-

364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Эсамбаева, 9,
тел./факс: +7 (8712) 22-28-09,
e-mail: teatr-nuradilova@mail.ru,
www.teatr-nuradilova.ru

ма главы республики Рамзана Кадырова, направленная на духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения. Каждое образовательное учреждение раз в месяц обязательно массово
посещает наш театр.
Нередко мы сами выходим на улицы Грозного
и устраиваем шуточные праздники-приглашения
в театр. А еще проводим особого рода гастроли —
добираемся до самых отдаленных от Грозного, и
высокогорных в том числе, населенных пунктов
республики и показываем спектакли. Так, недавно побывали в Шаройском районе, в селении, состоящем всего из 10-15 домов. Местность
труднодоступная, не всякая машина проедет. Несколько километров мы шли пешком, но жителей
порадовали. Ощущения были непередаваемые!
Некоторые из стариков впервые увидели театрализованное действие».
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Текст: Марина Коренец

Кинокомпания
«Чеченфильм»

Беслан Терекбаев

История места
Для жителей довоенной Чечни
кино было самым любимым
зрелищем. По судьбам киногероев
учились жить, соизмеряли свои поступки. Война разрушила общение
с великим искусством, превратив
кинотеатры в руины.
Однако испытания не сломили чеченский народ. Он выжил,
выстрадал и продолжил движение по созидательному пути. В
послевоенный период начались
активные работы по восстановлению экономики республики,
и большое внимание было
уделено возрождению социально-культурных объектов. Новым
явлением в культуре ЧР стала
кинокомпания «Чеченфильм».

Герои нашего времени
Инициатором основания кинокомпании выступил Беслан Терекбаев,
который сегодня является генеральным продюсером, президентом фонда поддержки чеченского
кинематографа и директором
государственного управления по
кинематографии при Министерстве культуры ЧР. Беслан Терекбаев окончил Астраханскую медакадемию, но судьба распорядилась
так, что будучи студентом медицинского вуза он увлекся идеей
создания кино.

У будущего продюсера быстро
появились единомышленники, и в
2007 году при участии своего друга
Заура Вакуева Беслан Терекбаев
снял дебютный фильм «Отчуждение». Таким образом был сделан
первый шаг на пути к великому
искусству, и работа началась.
Со временем в кинокомпании
появились первые специалисты:
оператор-постановщик Мика Гамзян, креативный продюсер Борис
Скобелев... Серьезную финансовую
и моральную поддержку в становлении «Чеченфильма» оказал
министр культуры Чеченской
Республики Хож-Бауди Дааев.

Интересный факт
Сегодня в арсенале «Чеченфильма» — две полнометражные картины, снятые впервые в истории
чеченского народа. При компании
открыта киношкола, где приглашенные мастера отрасли обучают
девушек и юношей актерскому
искусству. Круг сотрудничества
компании постепенно расширяется, и в будущем чеченское кино получит такую же популярность, как
индийские или турецкие ленты.
364906 Чеченская Республика,
г. Грозный,
Старопромысловское шоссе, 36,
тел.: (8712) 33-35-43
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— Благодаря героическим
усилиям первого президента
Чеченской Республики АхматХаджи Кадырова чеченский народ увидел свет в конце тоннеля.
Однако путь к нему оказался
долгим и тернистым. Человечеству известны истории многих
людей, которым Всевышний
дал уникальный шанс решать
судьбы своего народа, определяя
вектор развития на многие столетия вперед. Именно к таким
людям относится нынешний
глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров, который погасил пожар войны и за удивительно короткое время из руин
воздвиг города и села, вселив
надежду в сердца людей.
Шаг за шагом, поражая воображение даже самых ярких
оптимистов, Рамзан Кадыров в невероятно короткие
сроки менял облик Чечни. Не
дожидаясь финансирования
восстановительных программ,
изыскивая всеми возможными путями необходимые
средства, принимая на себя
огромную персональную ответственность, глава республики поднимал полуразрушенную территорию.
Зарождение и становление
«Чеченфильма» произошло
именно благодаря Рамзану
Кадырову, который, понимая
важную роль кино в воспитании
подрастающего поколения, проявляет внимание и оказывает
поддержку развитию великого
искусства — кинeматографии.

Текст: Александр Гаврилов

Национальный музей
Чеченской Республики

История места
7 ноября 1924 года отдел народного образования Грозного открыл
Окружной музей истории культуры и
религии. Он разместился в одной из
школ, заняв две комнаты. Экспонаты
в разные годы предоставляли местные жители, Государственный музейный фонд, другие музеи СССР. В 1946
году их насчитывалось 3356 единиц,
а в 1975-м — уже более 80 000.
До событий 1990-х гг. Чеченский
государственный объединенный музей являлся крупнейшим на Северном Кавказе. Он насчитывал в своих
фондах 230 тысяч единиц хранения.
В период военных действий здание
музея подверглось бомбежке, мно-

на правах рекламы

Вайха Асталов,
генеральный директор
Национального музея ЧР, кандидат
исторических наук, доцент:
«За послевоенные годы наши
фонды увеличились более чем
на 4 тыс. единиц. Есть среди них

гие экспонаты были утеряны и уничтожены. Однако работа музея, как
и во время Великой Отечественной
войны, не прекращалась во многом
благодаря энтузиазму сотрудников.
Важным событием в культурной
жизни Чеченской Республики стало
торжественное открытие нового
здания Национального музея. Это
произошло 5 октября 2012 года.

Герои нашего времени
К 90-летию музея его генеральный
директор Вайха Асталов в соавторстве с Исой Хамурзаевым написал
книгу «Музейная сеть Чеченской
Республики в конце ХХ — начале
ХХI века». Она вызвала большой
значимые приобретения, в том
числе шашка, принадлежавшая
известному государственному и политическому деятелю,
участнику Первой мировой
войны в составе Дикой дивизии,
сотнику императорского конвоя
Николая II Абдул-Межиду (Тапе)
Чермоеву. Сегодня развитие
музейного дела в республике
связано с именем главы ЧР Рамзана Кадырова — он всячески
поддерживает музей как центр
сохранения и популяризации
культурного наследия Чечни».

интерес и как у профессионалов
музейного дела, так и у рядовых ценителей национального искусства.

Интересный факт
Национальный музей ЧР имеет широкую сеть филиалов: литературномемориальный музей А. Мамакаева,
основанный в конце XX века в селе
Надтеречное, краеведческий музей
в селе Махкеты, литературно-этнографический музей Л. Н. Толстого, литературный музей М. Ю. Лермонтова,
галерея Илеса Татаева, литературномемориальный музей А. Айдамирова.

Почему стоит посетить
В музее представлены редчайшие
артефакты времен имама Шамиля,
средневековые доспехи чеченского
воина и предметы быта. Здесь собрана крупнейшая коллекция еврейского и русского искусства, работают
постоянные экспозиции, в которых
представлены коллекции археологии,
ИЗО, этнографии, Великой Отечественной войны и жизненный путь
первого президента ЧР, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова.
364024 Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Лорсанова/Дагестанская б/н,
тел./факс: 8 (8712) 29-50-24,
e-mail: nac-muzey-chr@mail.ru,
http://nacmuzeychr.ru
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Текст: Алла Ленько

Ингушский государственный
музей краеведения имени
Тугана Мальсагова

Известный политический деятель,
краевед, ветеран Великой Отечественной войны Туган Мальсагов в 1970-е
годы основал музей, чтобы увековечить имена участников ВОВ и Октябрьской революции, русско-турецкой и русско-японской войн. Писатель
Сергей Михалков, посетивший в свое
время музей, оставил в книге записи
почетных гостей: «Как прекрасно, что
есть люди, помнящие о тех, кто сделал
все, что могли, для своей Родины!»
В 1993 году Музей боевой и трудовой славы преобразован в Ингушский
государственный музей краеведения.
Помимо головного отделения в структуру музея входят несколько филиалов: Музей боевой и трудовой славы в

Магомет Сагов,
директор Ингушского
государственного музея краеведения
им. Тугана Мальсагова:
— Создавая ныне действующие экспозиции, наш музей ставил целью
пробудить интерес к истории и культуре Ингушетии, раскрыть основные
этапы ее развития с древнейших
времен до современности. И нам это
удалось. Подтверждение тому — благодарные отзывы жителей России,
которые уже имели возможность
ознакомиться с нашими выставками.

городе Малгобеке, мемориальные музеи имени героев Гражданской войны
Г. Ахриева в селении Фуртоуг Джейрахского района и С. Орджоникидзе в
селении Мужичи Сунженского района.
Экспозиции регулярно представляют
в различных городах России.
За вклад в сохранение национальной самобытной культуры и
укрепление единства народов России
Ингушский государственный музей
краеведения им. Тугана Мальсагова
награжден дипломом Ассамблеи народов России, а также почетным знаком
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».

Герои нашего времени
Больше двадцати лет Ингушский
государственный музей краеведения
возглавляет внук Тугана Мальсагова — заслуженный работник культуры РИ Магомет Сагов. За это время
директор не просто сохранил имеющиеся экспонаты, но и приумножил
экспозиционный фонд.
В период распада двух республик
Магомет Сагов спас уникальную археологическую коллекцию. Он включен в энциклопедию «Лучшие люди
России», за многолетнюю поисковую
работу награжден медалью «55 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», орденом «Почет и
слава», памятной медалью «Патриот
России», орденом «За заслуги РИ».

постоянно пополняются — для этих
целей организуются археологические
экспедиции, ведется поисковая работа
в тандеме с населением республики.

Почему стоит посетить
В музее краеведения им. Тугана Мальсагова постоянно функционирует пять
экспозиций.
Экспозиция «Древности Ингушетии» знакомит посетителей с истоками зарождения одного из древнейших
народов. По утверждению известного кавказоведа Евгения Крупнова,
сведения об ингушах можно найти в
источниках новокаменного века.
Выставка «Культура и быт ингушского народа» располагает большой коллекцией старинной посуды, аутентичными
мужскими и женскими костюмами,
серебряными украшениями и т. п.
Экспозиция «История Ингушетии
в именах героев» дает представление
о героях национально-освободительного движения, участии ингушей в
войнах XIX-XX вв.
О жизни и подвиге воинов-ингушей
Ахмеда Мальсагова, Мурада Оздоева,
Ширвани Костоева, вписавших свои
имена в летопись Великой Отечественной, можно узнать в рамках выставки «Ингушетия в годы ВОВ».
Духовному наследию республики
посвящен отдельный религиозный
раздел: данная экспозиция раскрывает
и интерпретирует различные стороны
проникновения исламской культуры в
Ингушетию.

Интересный факт
Фонд музея — это более 30 тыс. экспонатов, представляющих историческую,
археологическую, этнографическую и
художественную ценность. Коллекции

386103 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Генерала С. С. Осканова, 29,
тел.: (8732) 22-62-56, 22-51-11,
muzei_igmk@mail.ru
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История места

За это время юные певцы и танцоры побывали с гастролями в десятках стран мира, в том числе в
Англии, Франции, Швеции, Дании, Австрии, Турции, Польше. «Даймокху» рукоплескали самые
престижные залы Европы: Театр Солнца (Париж), Королевский театр оперы и балета (Лондон),
Театр оперы (Берлин) и многие другие.

на правах рекламы

Ансамбль ведет колоссальную работу по популяризации чеченской национальной культуры и искусства
не только в Чечне, но и далеко за пределами России.
«Даймокх» является обладателем Гран-при международного фестиваля «Хрустальная магнолия» в Сочи,
Гран-при Всемирного конкурсного фестиваля в Уэльсе, Гран-при международного фестиваля «Сфинкс» в
Бельгии, Гран-при международного фестиваля «Союз талантов России» в Сочи, золотой медали седьмых
молодежных Дельфийских игр России и др.
Руководство ансамбля: Рамзан Ахмадов — художественный руководитель и главный балетмейстер,
народный артист ЧИАСР, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, лауреат премии
правительства РФ, награжден медалью «За заслуги перед ЧР»; Айза Ахмадова — директор, заслуженный
деятель искусств ЧР, лауреат премии РФ, народная артистка ЧР.
Ансамбль был создан в 1999 году на базе Управления культуры Грозного заслуженным артистом России
Рамзаном Ахмадовым. «Даймокх» является полноценным гастролирующим коллективом, имеющим
интересную разнообразную программу, состоящую из десятка хореографических композиций и
вокальных номеров.
Большое внимание ансамблю уделяет глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров.
Неоднократно он материально поощрял детей и их педагогов. Благодаря поддержке руководства
ЧР ансамбль участвует во многих престижных концертах, смотрах, фестивалях республиканского,
регионального, всероссийского и международного уровней. При ансамбле работают студия подготовки
детей для основного состава «Даймокха», хор и оркестр национальных инструментов.
Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Деловая, 19/65,
тел.: 8 (8712) 22-58-13, e-mail: ans.daimohk@mail.ru, www.daymohkchr.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Ингушская
государственная
филармония
История места
Филармония, носящая имя поэта и
композитора, музыканта и вокалиста, заслуженного артиста России
Ахмета Хамхоева, существует
всего 21 год, однако уже обрела
статус одного из самых значимых
учреждений культуры республики.
Пропагандируя произведения профессионального и фольклорного
творчества, уделяя особое внимание национальным культурным
ценностям, филармония завоевала
признание далеко за пределами
региона. Творческая группа филармонии — это и оркестр народных
инструментов, и мужская вокальная группа «Асса», и ансамбль
народного танца «Эрзи», и женская
вокальная группа, и казачий хор
сунженских казаков, а также большое количество солистов со своим
репертуаром.

Назир Мошхоев
«Одним из самых крупных наших мероприятий стал большой
концерт для инвалидов, организованный совместно с благотворительным фондом «Мял», — рассказывает руководитель филармонии
Назир Мошхоев. — К нам пришли
более тысячи человек, имеющих
инвалидность, зал был заполнен до
отказа. Выступали и наши артисты,
и приглашенные. Верим, что такое
событие оставило добрую память
в сердцах пришедших. А вообще
мы все стараемся и работаем ради
одного большого и важного дела:
чтобы жители и гости республики
получили доступ к лучшим произведениям мировой и национальной
кавказской культуры».

Почему стоит посетить
Усилия творческого коллектива
не проходят даром. Работники
филармонии являются не только
постоянными участниками всех
политически значимых республиканских фестивалей и культурных
мероприятий, но и выступают далеко за пределами региона. Народ-

ная артистка республики Любовь
Барахоева не раз давала концерты
за рубежом, в том числе и на итальянской сцене.
Ингушская филармония блистала на Вавилонском фестивале в
Ираке, Международном фестивале
народного творчества в Турции,
концертах в Иордании, Днях
культуры Ингушетии в Алма-Ате,
праздничных мероприятиях, посвященных 850-летию Москвы, а
также на фестивале «Мир Кавказу»
и других.

Интересный факт
Даря свое творчество ценителям
культуры, в филармонии не забывают, что главное предназначение
искусства — согревать сердца. Поэтому здесь нередко проводят благотворительные концерты — для
детей с болезнью Дауна, пороком
сердца, онкологическими заболеваниями и т. д.
386102 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Гутаева, 94 А,
тел.: (8732) 22-87-74,
e-mail: gfri-2012@mail.ru
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Герои нашего времени
Сегодня в штате филармонии
им. А. Хамхоева трудятся более 180
человек, среди них 23 заслуженных
артиста Ингушетии, восемь народных артистов и две заслуженных
артистки РФ — Клавдия Евлоева
и Тамара Яндиева. Репетиторский
состав здесь также очень силен. Так,
руководитель оркестра народных
инструментов и женской вокальной группы — народный артист
республики Осман Имагожев. Есть
и свои талантливые композиторы,
одна из них — член Союза композиторов Ингушетии и России Зарема
Мальсагова, благодаря их труду и
таланту в репертуаре филармонии
постоянно появляются новые музыкальные номера.

Студия эстрады
Ингушетии
История места

Ахмет Зурабов,
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директор Студии эстрады:
— Сегодня в студии существует множество направлений. Мы создаем и
обучаем вокальные и хореографические группы, солистов-вокалистов.
Организуем концерты и гастроли,
творческие вечера, фестивали, конкурсы. Совместно с ведущими мастерами и деятелями студии проводим
стажировки начинающих артистов,
а также занимаемся подготовкой,
тиражированием и реализацией информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественной
деятельностью студии.

Студия эстрады создана постановлением правительства Ингушетии.
Это государственное бюджетное
учреждение республики, основной
целью которого является формирование духовных и нравственных ценностей подрастающего
поколения.

конкурсе становится их выступление на одной сцене со звездами
ингушской эстрады. Например, на
конкурсе 2014 года наряду с молодыми дарованиями выступали
Лилия Гандарова, Ася Курскиева, Людмила Мархиева и Айна
Алиева. В качестве конферансье
программу блестяще вел народ-

Интересный факт
На протяжении многих лет Студия
эстрады с большим успехом проводит республиканский фестиваль-конкурс «Молодые голоса
Ингушетии». Благодаря организаторам конкурса, которым активно
содействуют культурно-досуговые
учреждения всех районов региона,
на ингушской эстраде появляется
много новых имен.

Герои нашего времени
Особым подарком для начинающих вокалистов на фестивале-

ный артист республики Руслан
Зангиев, которому помогала Айна
Алиева.
386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Чеченская, 2,
тел.: 8-906-487-25-15

Ингушский государственный
Театр юного зрителя
История места
Свою историю Ингушский Театр
кукол начинает с 1969 года, когда
в Чечено-Ингушском Театре кукол
была создана ингушская труппа.
В связи с образованием республики труппа переехала в Ингушетию и в 1993 году образовала
Ингушский Театр кукол, который
был реорганизован в 1997 году в
Ингушский Театр юного зрителя и
в этом статусе работает по сегодняшний день.
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Герои нашего времени
Ингушский ТЮЗ — автономная
организация, в которой работают
более 80 человек. Специалисты
сами создают декорации, бутафорию, костюмы и кукол. В труппе
служат народные и заслуженные
артисты Республики Ингушетия,
а также молодые талантливые
артисты. Их спектакли видели не
только на родине. Театр был на га-

стролях в Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Адыгее,
Чечне, Ставропольском крае.
ТЮЗ — постоянный участник
всероссийских и международных театральных фестивалей.

Интересный факт
В этом году театр получил грант
главы республики на реализацию
нового спектакля «Сказка странствий» по мотивам ингушских
сказок. Так же в планах театра —
постановки спектаклей для слепых и
детей с ограниченными возможностями. В дальнейшем театр хотел бы
предложить минздраву совместный
проект по созданию в республике
кабинета сказкатерапии по примеру
коллег из Чувашии, где он реализован и действует.

Почему стоит посетить
За 20 лет работы на сцене Ингушского Театра кукол поставлено более

35 спектаклей. В репертуаре театра —
представления для детей и взрослых.
«Главная задача нашего театра —
формирование духовных и нравственных ценностей подрастающего поколения, — рассказывает
руководитель Муса Хадзиев. —
Наша работа — это не только развлечение зрителей, но и вклад в сохранение и развитие национальной
культуры, пропаганда театрального
искусства в республике и за ее
пределами».
386102 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. А. Тутаевой, 44,
тел.: (8732) 22-76-78,
e-mail: tuz.ing@yandex.ru,
www.tuzri.ru

Туристический комплекс

«СТАРЫЙ ДОМБАЙ»
Находится на нижней станции маятниковой канатной
дороги, в 70 метрах от гондольной канатной дороги.
Здание гостиницы комплекса построено из деревянного
бруса. Гостям предлагаются
три категории номеров:
2-местные и 3-местные
(«стандарт»), «студия»,
«полулюкс». Гостевой дом
рассчитан на 78 мест.

С 1996 ГОДА В КОМПЛЕКСЕ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯТ СПОРТИВНЫЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
♦ соревнования на парапланах и сноубордах;
♦ слеты бардов;
♦ слеты мотобайкеров СНГ;
♦ кинофестиваль «Эхо гор»;
♦ открытое первенство КЧР по горнолыжному спорту;
♦ фестивали ресторанной музыки;
♦ финал Кубка России по фристайлу;
♦ чемпионат России по ски-альпинизму;
♦ грандиозное «Новогоднее шоу».

369241 КЧР,
п. Домбай, пер. Спасателей, 3,
тел.: 8(928) 029-39-55, 8(905) 441-44-51
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ПОЛНЫЙ НАБОР ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА:
♦ собственная канатная дорога (возможность приобретения единого абонемента на объединение канатных дорог);
♦ два проката лыжного и альпинистского снаряжения
(на нижней станции МКД и на 5-й линии канатной дороги «Снежная королева»);
♦ кафе «Андерсен» на верхней станции МКД (возможен заказ ужина на определенное время);
♦ американский и русский бильярд;
♦ сауна на дровах с контрастным бассейном;
♦ охраняемая автостоянка;
♦ медиа-студия (фото-, видео- и компьютерные услуги);
♦ квалифицированные инструкторы и экскурсоводы;
♦ прокат квадрациклов;
♦ конный прокат;
♦ полеты на параплане с инструктором.
На территории комплекса расположены торговые ряды. Для постояльцев гостиницы разработана система скидок на
все предоставляемые услуги.
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КАВ КА ЗСКО Е ГО СТЕП Р И И М -

Текст: Мелисса Никольская

Администрация
местного самоуправления
города Владикавказа
Владикавказ был основан 6 мая
1784 года во времена царствования
императрицы Екатерины II. Благодаря развитию русско-осетинских
отношений и добровольному присоединению осетинского общества
к России было принято решение возвести в городе крепость. Она обеспечивала сообщение с Закавказьем
по Военно-Грузинской дороге и до
1863 года была важнейшим звеном
в системе пограничных укреплений
кавказской линии.
С середины XIX века крепость
стала приобретать всевозрастающее торгово-экономическое и
политическое значение в связи с
открытием единственного короткого и удобного пути в Закавказье
для торгово-экономического сотрудничества.
Во время Великой Отечественной
войны в ходе битвы за Кавказ в ноябре 1942 года на подступах к городу
была разгромлена мощная группировка фашистских войск. Кроме того,
под Владикавказом был оконча-

Светлана Есиева,
заместитель главы администрации
Владикавказа:
— Зоной исторического центра Владикавказа является наиболее старая
его часть. Около 250 зданий и сооружений, расположенных здесь, — это
памятники истории и архитектуры,
из них 13 — федерального значения.
С Владикавказом связана жизнь и
творчество великого осетинского поэта, художника и общественного деятеля Косты Хетагурова. Наш город
неоднократно встречал Александра
Пушкина, Александра Грибоедова,
Михаила Лермонтова, Льва Толстого
и других российских классиков.

тельно похоронен план «Эдельвейс»
по захвату Кавказа и прорыву на
Ближний Восток. Город дал стране
22 Героя Советского Союза.

Почему стоит посетить
Город удачно расположен в центре
Кавказа. Здесь сочетаются живописные окрестности с благоприятными
климатическими условиями. Недалеко от Владикавказа находятся
источники целебных минеральных
вод и прекрасной питьевой воды.
Природные богатства североосетинской столицы дополняют архитектура и историческое наследие.
Насладиться кавказским гостеприимством туристам помогают
великолепные отели и рестораны,
уютные кафе и концертные залы.
Известные в стране здравницы,
пансионаты, турбазы, расположенные в рекреационных зонах города,
предоставляют гостям возможность
поправить здоровье.
Музеи Владикавказа сохранили коллекции этнографических и
археологических шедевров культуры, военное снаряжение и холодное оружие воинов, выполненное
в знаменитом скифском стиле.
В Национальном музее представлена всемирно известная коллекция
кобанской бронзы конца II — начала I тысячелетия до н. э.
Еще одной достопримечательностью Владикавказа являются театры.
Помимо драматических театров
в городе действуют конно-спортивный театр «Нарты», музыкальный
театр, обрядовый театр «Арвайдан»
и другие.

Интересный факт
По версии Книги рекордов России,
Владикавказу присвоено звание
«Самый хлебосольный и гостеприимный город», организовавший
застолье с длиной стола в 1,5 км.
Владикавказский терренкур собрал
более 3,2 тыс. человек. Стол начинался от водной станции и заканчивался в районе санатория «Осетия».
На столах жители города нашли

пироги, соленья, сладкое и 700 кг
мяса. А вот алкоголя не было.
Во время застолья также прошел
конкурс «Хлебосольная семья». Любая желающая семья Владикавказа
могла принести из дома собственноручно приготовленное национальное
блюдо, указав его рецепт. В конкурсе
приняли участие более 70 семей.

Герои нашего времени
К 90-летию музея его генеральный
директор Вайха Асталов в соавторстве с Исой Хамурзаевым написал
книгу «Музейная сеть Чеченской
Республики в конце ХХ — начале
ХХI века». Она вызвала большой интерес и у профессионалов музейного
дела, и у рядовых ценителей национального искусства.
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История места

СТВ О

В Домбае —
всегда сезон!
Гостиница «Наступ» стирает грань
между понятиями сезонности
в жемчужине КЧР — Домбае

на правах рекламы

Кресельные подъемники всегда готовы перенести вас на высоту 3200 метров над уровнем моря: зимой — в закрытой
кабинке гондольной дороги, а летом — в открытой кабинке, которая дарит возможность насладиться красотой гор,
пением птиц и запахом пихты. Посадка на подъемник — всего в 20 метрах от отеля!
Горы Домбая — это пешие прогулки, грибы, ягоды, пихтовый лес и «сладкий» целебный воздух.
Большой выбор оздоровительных программ: массаж, сауна, программы очищения и правильного питания.
Гостей отеля ждут комфортабельные апартаменты с кухней и всеми удобствами.
Спецпредложения: тур выходного дня, тур будних дней, тур для брачных агентств, свадебный пакет.
К услугам постояльцев — парковка на территории, сейф в номере, прокат лыж и сноубордов, аренда каминного зала.

369241 КЧР, пос. Домбай,
р-н первой посадочной очереди,
тел.: 8-928-922-41-24,
www.nastup.ru

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ

«Нет конфликта цивилизаций — есть 		

		

конфликт культуры и бескультурья»
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КАВ КА ЗСКИЕ С ВАД ЬБЫ

Текст: Алиса Исияма

С песней по свадьбе
В кабардинском свадебном ритуале практически
каждое действие сопровождается определенной песней

Как отмечают сами кабардинцы, сегодня празднование свадьбы в национальных традициях
становится редкостью. Поэтому каждое подобное мероприятие превращается в событие
знаменательное и обсуждаемое. Конечно, в современной интерпретации свадьбы выглядят
иначе, чем 100 лет назад, многие нюансы опускаются. Зачастую это связано с сокращением
длительности праздника. Теперь современным молодоженам приходится максимально
насыщать один день всеми ритуалами, которые их предки растягивали на неделю.
Глазами невесты
— «Жанна, предупреди старших, что
на следующей неделе к ним придут
сваты»... Именно в такой форме я
узнала от своего будущего мужа, что
он хочет на мне жениться. До этого
мы встречались уже около года,
и Мурат даже не сомневался, что
я буду не против подобного предложения, поэтому решил обойтись
без лишней романтики.
Не скажу, что родители были
очень рады этой новости, но гостям
отказывать нельзя. В назначенный
день были накрыты столы в ожидании гостей. Интересен тот факт, что
хотя мы и живем в одном селе, в
нескольких кварталах друг от друга,
наши семьи прежде были не знакомы. Поэтому сватовство было делом
волнительным для обеих сторон.
От жениха пришли пять человек:
близкие родственники и друг семьи.
Что и как у них происходило, в точности я не знаю, но мне сообщили
главное — свадьба будет через месяц
и пройдет в соответствии с традициями. По нынешним понятиям
месяц — это огромный срок. Обычно
все ждут свадьбу уже через неделю
после визита сватов.
Столь скорая подготовка становится возможной за счет того, что
расходы делятся между всеми членами рода. Семья невесты за это время
должна успеть собрать приданое.
Но я в этом вопросе решила отойти
от традиций и отказалась от золота
и вещей, а попросила все подарки
готовить в денежном эквиваленте.
С собой же в дом жениха приобрела
лишь домашнюю одежду. Со свадебным платьем тоже не было больших
сложностей — я выходила замуж в
национальном наряде, украшенном
старинными серебряными нагрудником и поясом, переданными мне от
женщин рода жениха.
Но было у нас с Муратом и еще одно
дело, которое мы хотели успеть сделать
до свадьбы. Поскольку было решено
исключить из самого торжества совершенно не присущую традициям адыгов
поездку в загс, то заявление подали

заранее. В итоге получилось, что уже
за две недели до церемонии мы были
официально женаты.
Само же торжество произошло
27 июня 2014 года. Все события
еще свежи в памяти. День начался
с того, что в дом родителей приехало множество гостей. Мужчины
проводили время за беседами, а
женщины были заняты хлопотами
по дому и моими сборами.
В полдень прибыл свадебный
кортеж, состоявший из мужчин и
женщин рода жениха и муллы. Всех
их проводили в отдельную комнату, где мулла написал никях. Это
событие всегда ознаменовывается
произнесением трех тостов.
После чего началась самая веселая
и занимательная часть. Ко мне в комнату прошли родственники жениха,
чтобы забрать с собой. Но сестры и
подружки, находившиеся рядом, так
просто меня не собирались отдавать.
Начались споры, шутки, торговля.
Дело в том, что есть определенные
традиции, звязанные с выводом невесты. Гостям приходится платить
за каждый ее шаг: за то, чтобы встала
с кровати, за возможность дотронуться до ее рукава, за то, чтобы она пошла, чтобы переступила через порог...

Текст песни ввода невестки
в дом жениха:
Орайда, наша счастливая невестка!
Подпев хора: уойра!
Арба, на которой тебя везут, покрыта
шелком и золотом.
Подпев хора: уойра!
Бока серебряные.
Подпев хора: уоредэ, бэри махуэ!
Орайда, наша счастливая невестка!
Твои серебряные пуговицы на атласе,
Рукава из золотистого атласа.
Орайда, наша счастливая невестка!
Лицо твое, как месяц в небе,
Светлоликое разворачивается.
Орайда, наша счастливая невестка!
Парящий с соколом женится на тебе,
Пусть проживешь с ним до старости.
Орайда, наша счастливая невестка!
Большими стальными ножницами кроишь,
Маленькой стальной иголкой шьешь.
Орайда, наша счастливая невестка!
Сидишь на подушке, подобно голубке…
В делах проворна, как львица.

Так с шутками и прибаутками,
выторговывая каждое движение,
меня посадили в машину. Однако
не успел автомобиль тронуться,
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как перед носом закрыли ворота.
И опять-таки родственникам жениха пришлось откупаться. По дороге
нам еще не раз пытались преграждать путь, но на этот случай заранее
были припасены напитки и еда.
Меня сразу же привезли в ресторан. Он стал символическим домом
жениха, куда по традиции вводят
невесту. Этот старинный обряд называется унэишэ и сопровождается
песней — уэредадэ. Около входа
уже ждали женщины — представительницы рода жениха. Они щедро
обсыпали меня деньгами и просом с
пожеланием счастья и достатка.
После этого ритуала последовало
еще два знаковых действа: сначала я
перешагнула порог с правой ноги, а
после зашла на шкуру жертвенного
барана. По повериям невеста, наступившая на нее, будет счастлива.
В доме жениха предстояло
знакомство с новыми родственниками, в частности — со старшими
представительницами рода. Каждая
из них поочередно подходила ко
мне, говорила теплые слова. Но я
не имела права даже глаза поднять.
Мне намазали губы маслом с медом.
Считается, что после этого речи невестки будут сладкими.
Познакомившись с многочисленной родней, я покинула зал и
все оставшееся время провела в
отдельной комнате в окружении
подруг. Что там происходило, могу
судить только по имеющемуся видео
да рассказам гостей.

Глазами жениха
— Во времена наших далеких
предков кабардинец, желающий
жениться, сообщал об этом своим
родственникам через близкого друга
или брата, а сам уходил из дома на
все время подготовки и до окончания свадьбы. Сегодня этот обычай
покидать дом заменен на безмолвие
жениха. Он не может участвовать в
организации торжества, а его мнение могут спросить только по ключевым вопросам, и то это делается не
напрямую, а через посредника.

Мой случай не стал исключением.
Единственное, о чем я попросил, —
это игнорировать модные сегодня
европейские традиции.
Могу сказать, я абсолютно доволен тем, как прошла свадьба. Было
много гостей — пришли порядка 400
человек. Столы ломились от угощений — шашлык, индейка, куры, паста — переваренная пшенная каша,
нарезанная кусками, лыбжьэ — традиционное блюдо с жаренным мясом,
салаты, различные напитки. Но
самое главное, что было на свадьбе, — это прекрасное настроение
всех собравшихся, поддерживаемое
бесконечной музыкой, песнями и
танцами, называемыми джэгу.
Всеми этими процессами руководил ведущий — хьэтияк1уэ. Он
следил за тем, чтобы соблюдался
определенный порядок выхода в
круг. Первыми приглашались друзья,
приехавшие издалека. По традиции
молодого человека представляют
и выбирают ему напарницу. Таким
образом каждый из присутствующих
получает возможность показать себя.
Так прошло не менее трех часов,
по истечении которых был устроен
хоровод — удж. Парни и девушки
выстраиваются парами и берутся
за руки. В этот момент, как правило,
происходят знакомства, начинается
общение. Подобные игры имеют
древние корни — тогда они являлись одной из основных возможностей для завязывания отношений.
Только раньше все было очень
строго. Их проводили в часы после
захода солнца и до его восхода, в хоровод допускались только старшие
незамужние и неженатые пред-

ставители семей, приглашенные на
свадьбу, а танцевали они исключительно под наблюдением взрослых.
Пока гости развлекались, родственники жениха и невесты проходили через ответственную процедуру
знакомства друг с другом — благъэзэгъэц1ыху. С каждой стороны был
выбран человек, хорошо знающий
всех членов рода. После подробного
представления старейшины произнесли несколько тостов, и произошел
обмен подарками. Все это занимает
достаточно много времени.
Уже под конец праздника подается мясо жертвенного барана. Оно
предназначено исключительно для
старших. В этот же момент совершается и еще один ритуал — гадание
по лопатке ягненка. Это право предоставляется старейшине. Он очищает
лопатку от мяса и смотрит ее на свет.
По очертаниям пятен на кости и
делается предсказание. Завершение
сеанса знаменуется надламыванием
мягкой кости лопатки.
После этого старшему тамаде вручается правая часть головы барана
для ее раздела. Но он в знак уважения предлагает это сделать старшему гостю, а тот — старшему дома.
В итоге один из них ее делит. Первым отрезают ухо и отдают самому
молодому участнику застолья. Потом
делится все остальное. Часть головы
с мозгом старший оставляет себе.
В финале подают бульон из того же
барана. Это является сигналом для
всех присутствующих, что торжество
подошло к концу. Тогда старший со из
гостей объявляет, что желает покинуть застолье. Но отпускать его после
первой просьбы считается не при-

личным. Поэтому только со второй
попытки тамада отпускает гостей, но
перед этим предлагает им отведать
мясо жертвенного — хьэщ1эныш и
выпить бульон — лэпс. После всего
гости встают и перед уходом поднимают чашку — шэсыжыбжьэ.
Все это время я находился в
другом зале со своими друзьями и
не видел происходящего, так же, как
и невесту. Но когда уехали гости со
стороны невесты, настал мой черед
появиться. К нашему столу от стола
старейшин пришел мужчина и объявил, что они готовы меня принять.
Этот старинный обычай называется
обрядом возвращения жениха —
щауэишыж и сопровождается песней
уэредадэ. Ее поют присутствующие
мужчины и молодые парни, под нее
выводят жениха. Хьэтияк1уэ из моего окружения сообщает, что они привели того, кого звали. Тогда старейшины говорят тост, встречая новых
людей. Те в свою очередь уточняют,
искали ли старейшины именно того
человека, которого они привели.
Это все проходит в шуточной форме. Старейшины, чтобы убедиться,
что привели того, кого надо, называют имя жениха, имя его отца и всех
родственников до седьмого колена.
Так друзья жениха обращаются к
зовущим три раза, при этом каждый
раз делают вид, будто их что-то не
устраивает, порываясь уйти. И только на четвертый раз остаются.
Порой эти препирательства
могут длиться очень долго. Но
когда стороны, наконец, обо всем
договорились, заводят жениха, то
есть меня. Здесь очень важно отметить, что хотя я и был одет не в

национальный костюм, но на мне в
обязательном порядке присутствовал головной убор. Без него стоять
перед старшими не подобает.
И вот я, опустив глаза, подошел
к их столу. Мне сказали приветственные слова и приняли обратно
в дом. В честь этого вручили чашу с
традиционным напитком махъсымэ.
Ее я передал одному из двух шаферов, стоящему слева. Он должен был
отпить из нее и передать другим сопровождающим. Потом эта чаша возвратилась обратно к старейшинам,
и те, в свою очередь, угостили меня
куском баранины со своего стола.
Это выглядело так: мне на подносе поднесли угощения, которые я
передал шаферу, стоящему справа.
На этом обряд был окончен. Но мне
еще надо было вырваться от друзей,

желающих заполучить мою шапку.
По древнему обычаю они должны
сорвать ее с меня, а я — всячески
сопротивляться.
Вот, собственно, и все. Под утро я
вернулся домой. Там меня уже ждала
молодая супруга.

Песня возвращения жениха:
Орайда, наша счастливая невестка!
Счастливого жениха возвращаем.
Возвращаем в дом к белорукой.
Белорукая красавица встает…
Встает из уважения к жениху нашему!
Текст периодически повторяется
и дополняется шуточными куплетами друзей. Далее зовут жениха.

Лыбжьэ — тушеное мясо по-кабардински
Буквальный перевод — то, что жарилось, тушилось на огне:
говядина или баранина — 800 г, репчатый лук — 2-3 шт., морковь — 1 большая, сметана — 1 ст. ложка, мука — 1 ст. ложка, соль, острый красный
перец или молотая паприка по вкусу.
Говядину или баранину режем на ровные кусочки. Выкладываем в сковороду,
добавляем стакан воды. Солим.
Пока вода испаряется, режем лук средними кубиками, а морковку — соломкой. Лука должно быть по объему столько же, сколько и мяса.
Как только вода испарилась, добавляем к мясу подсолнечное масло и подрумяниваем кусочки со всех сторон.
Добавляем репчатый лук, молотую паприку или острый красный перец
(по вкусу), перемешиваем и обжариваем. Затем кладем морковь, также перемешиваем и обжариваем. Добавляем ложку муки и ложку сметаны.
Затем — стакан воды, и тушим до готовности.
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Текст: Анатолий Яровой — заместитель директора Национального центра
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет, первый руководитель службы протокола губернатора
Ростовской области

Вежливость королей
«Вестник. Северный Кавказ» продолжает серию
публикаций о деловом этикете. Третья статья посвящена
этике делового контакта

Хорошие деловые манеры персонала прибыльны для компании, и, наоборот,
без соблюдения этики делового общения наступает дискомфорт в отношениях.
Непрогнозируемое поведение способствует созданию психологических барьеров,
лишает гармонии моральный климат. Вот почему следует помнить золотое правило
этики общения: «Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам».
У Конфуция это звучит похоже: «Чего не пожелаешь себе, того не делай другим».

Анатолий Яровой
Американский социолог Джен Ягер
сформулировала основные заповеди
делового этикета, с которыми трудно
не согласиться: делайте все вовремя;
не болтайте лишнего; будьте любезны, доброжелательны и приветливы;
думайте о других, а не только о себе;
одевайтесь, как положено; говорите
и пишите правильно.

Встреча, представление,
приветствие. Свод правил, регламентирующих знакомство и представление, достаточно велик, но
в целом эти общепринятые правила
одинаковы и обязательны для всех.
Согласно строгим канонам этикета представляются в следующем
порядке: младший — старшему,
мужчина — женщине, нижестоящий — вышестоящему (по положению); один человек, даже если это
женщина, первым представляется
паре или группе лиц (статус группы
выше статуса индивида).
При представлении двух незнакомых людей друг другу их называют
согласно порядку представления.
Например: «Ирина Сергеевна, разрешите вам представить Анатолия

Ивановича». При официальном
представлении необходимо назвать
титулы и звания представляемых.
Знакомясь, следует следить
за мимикой лица — оно не должно
выражать уныния, скуки, озабоченности. Также следует смотреть в глаза
друг другу. Если вы представляете
кому-либо знакомого, постарайтесь
избегать фраз типа: «Это мой самый
лучший друг», даже если это действительно так. Ведь получается, что другой участник церемонии — далеко не
самый лучший среди ваших друзей.
В не столь давние времена существовала такая форма представления, как рекомендательные письма.
Ныне подобная форма не используется, однако такое письмо может
заменить ваша визитная карточка.
Достаточно над своим именем написать: «Рекомендую Александра
Сергеевича».
В общении людей большое значение имеют приветствия как внешние
знаки уважения. Здороваться при
встречах принято в той же последовательности, что и представляться:
молодые обязаны приветствовать
старших первыми, как и мужчины —
женщин, запаздывающий — ожидающего, входящий — присутствующих.
При обмене рукопожатиями
первым руку подает тот, кому представляется новый знакомый, а также
старший — младшему, женщина —
мужчине, вышестоящий — нижестоящему. Подавать руку следует в последний момент, идти с вытянутой вперед
рукой или обмениваться рукопожатием через стол не принято.
Подойдя к группе людей, следует
приветствовать наклоном головы
незнакомых и пожать руку своим
знакомым. Пожатие руки незнакомому означает желание познакомиться, а значит, необходимо
назвать себя. В момент приветствия
нельзя держать руку в кармане,
а сигарету во рту.
Приветствуя женщину на улице,
мужчина должен снять правую перчатку — на случай, если женщина
захочет поздороваться, пожав руку.

Женщина снимает перчатку только
тогда, когда здоровается с людьми
преклонного возраста.
Принято, что идущий первым
приветствует стоящего, который
не знает, подойдете вы или пройдете мимо. Обгоняя сослуживца,
женщина приветствует его первой.
Мотивировка — та же, что и в предыдущей ситуации.
При встрече женщин первой
здоровается та, что идет в сопровождении спутника или спутницы.
От характера приветствия зависит
продолжительность контакта, поэтому инициатором общения должна
быть дама, сопровождаемая кем-то.
При встрече подчиненной с начальником она приветствует его первой.
При рукопожатии замужняя
женщина подает руку незамужней.
Хозяйка должна пожать руку каждому из приглашенных.
Целовать руку женщине можно
только в помещении. У нас принято
целовать руку только замужним
женщинам. Целуя руку, следует немного наклониться, одновременно
поднося руку дамы к своим губам
и беззвучно касаясь ее.
При встрече супружеских пар
сначала здороваются женщины,
потом — мужчины с женщинами,
затем мужчины.
Объятия и поцелуи во время приветствия в значительной степени
зависят от культурных традиций,
хотя в последнее время это уже
становится нормой даже в официальных ситуациях. Это не всегда выглядит естественно, а иногда застает
врасплох, или, что хуже, заставляет
сомневаться в искренности столь
бурного проявления чувств.
В официальной обстановке не
следует обращаться на «ты», даже
если вы хорошо знакомы с человеком. Избегайте переходить на «ты»,
если вы знаете, что человек, к которому вы обращаетесь, по отношению к вам не может себе позволить
такой переход, например, из-за
большой разницы в возрасте или
социальном статусе.
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ПРОТОКОЛ

Деловые отношения. Основное
правило этики — создать удобство
другому человеку.
Посетителю, пришедшему в ваш
кабинет, следует самому дать возможность выбрать место, где ему
удобнее расположиться. Указывая
на конкретный стул, хозяин подчеркивает свое превосходство. Это
уместно только в общении с подчиненным.
Беседу с посетителем начинает
хозяин кабинета. Следует подчеркнуть: последний должен проявлять
внимание к посетителю, не отвлекаясь на посторонние дела.
В качестве совета можно предложить посетителю: готовясь к визиту,
запаситесь письменным обращением (заявление, записка, проект
и т. д.). Это может помочь в том случае, если хозяин кабинета выдерживает паузу, занимаясь чем-то своим
и не удостаивая вас вниманием.
Здесь в самый раз предложить ему
заранее сформулированный вами
на бумаге вопрос или просьбу.
На встречу с деловым партнером
следует прибывать, как минимум,
за пять минут — чтобы привести
себя в порядок, а также с учетом
того, что показания часов могут
разниться в несколько минут.
Приводить себя в порядок лучше
в специальном помещении, а не в
приемной.
Стучаться в дверь служебного
кабинета необходимо только в нерабочее время, например, в перерыв.
В рабочее время достаточно открыть
дверь и спросить разрешения войти.
Из основного правила этики
следует: не акцентируйте внимание
на обстоятельствах, проигрышных
для другого человека. Например,
если ваш партнер опоздал, не стоит
это подчеркивать, а тем более выражать недовольство. Это позволит
избежать дискомфорта в отношениях, ответной агрессивности и, как
следствие, неуступчивости в переговорах.
Не рекомендуется смотреть
на часы в продолжение всей встречи.

Американский социолог Джен Ягер сформулировала
основные заповеди делового этикета: делайте все
вовремя; не болтайте лишнего; будьте любезны,
доброжелательны и приветливы; думайте о других,
а не только о себе; одевайтесь как положено; говорите
и пишите правильно.
Входя в любое служебное помещение, мужчина должен снимать
головной убор. Так же следует
поступать в лифте, если вы едете
с женщиной. Из лифта первым выходит тот, кто находится ближе к
двери. Таким же образом сопровождающий женщину мужчина входит
первым в лифт и на эскалатор, как
бы проверяя его надежность.
Сопровождая даму на лестнице,
мужчина должен идти на ступеньку
ниже: спускаясь — чуть впереди,
поднимаясь — сзади, как бы страхуя
спутницу от падения. Мужчина несколько опережает женщину, когда
открывает дверь для нее и входит
в помещение вслед за ней.
Ситуация, описанная великим
Николаем Гоголем, когда два персонажа, столкнувшиеся в дверях,
начали упрашивать друг друга
пройти первым, часто встречается и
в жизни. Однако есть четкие правила на этот счет. Если у двери в офис
столкнулись входящий и выходящий
равного статуса, преимущество
имеет выходящий из помещения.
В иных случаях пропускают в следующем порядке: мужчина — женщину; подчиненный — начальника,
младший — старшего, хозяин —

гостя. Однако при плохой погоде
преимущество имеет входящий.
Правилами менеджмента в
деловом мире предусмотрено, что
человек, оказавшийся справа, имеет преимущество. Например, при
входе в дверь, к которой одновременно подошли двое. И, наконец,
если вам предложили пройти
первым, не стоит торговаться,
нужно поблагодарить и этим воспользоваться.
Есть множество ситуаций, не
задумываясь о которых, мы попадаем впросак, когда они возникают
в жизни.
Например, молодая девушка,
предложив женщине средних лет
свое место в транспорте, вынуждена была выслушать обидную речь
на тему «Не такая уж я старая, чтобы мне уступали место». Однако и
подобный случай регламентирован
правилом этикета: «Проявление
вежливости не должно показывать
ваши преимущества перед другими». Воспитанная девушка акцентировала внимание на проигрышном
для женщины обстоятельстве — ее
возрасте. Правильнее было бы
молча подняться с места, будто собираясь выходить, дав возможность
сесть другому.

Визитная карточка. Одним
из атрибутов, способствующих знакомству и общению в деловом мире,
является визитная карточка. Недопустимо, когда участники встречи
или переговоров не имеют визитной
карточки, основным предназначением которой является облегчение
общения и передача информации
об имени, должности, звании, а также координатах партнера.
При большом количестве собеседников трудно бывает запомнить
имена и должности всех участников, и тут выручает визитка. Кроме
того, оставаясь в визитнице, она
напоминает о вас вашему партнеру.
Визитка многое говорит о хозяине и
его имидже, поэтому должна нести
максимум информации, быть высокого качества и достойного дизайна, подчеркивающего строгость и
благородство.
Различают несколько основных видов карточек: стандартные
(со всеми координатами), представительские (без адреса и телефона), карточка супруги, семейная
(с домашним телефоном), карточка
фирмы (для сопровождения букета
или подарка к празднику).

Объятия и поцелуи во время приветствия в значительной
степени зависят от культурных традиций, хотя в последнее
время это уже становится нормой даже в официальных
ситуациях. Это не всегда выглядит естественно, а иногда
застает врасплох, или, что хуже, заставляет сомневаться
в искренности столь бурного проявления чувств.
Визитную карточку вручают правой рукой (на востоке двумя руками). Вручая визитку, следует назвать
свою фамилию, особенно важно это
в общении с иностранцем, которому
сложно правильно ее произнести.
Получив визитку, следует прочесть вслух фамилию ее обладателя,
после чего положить карточку перед
собой. Если собеседников несколько — разложить карточки перед
собой в соответствии с их расположением за столом.
При встрече делегаций первыми
вручают визитные карточки хозяева, начиная с руководителя и далее
по степени убывания статуса.
Иногда визитка используется для
заочного представления, знакомства
или выражения внимания. В этом
случае в левом нижнем углу карточки приписывают необходимое
слово: поздравляет, благодарит и
т. п. (в третьем лице). За рубежом
приняты сокращения по первым
буквам слов на французском
языке: P. r. — «в знак благодарности», P. c. — «с соболезнованием»,
P. f. v. — «с желанием навестить» и
т. п. Ответ на полученные визитные
карточки надлежит давать визитными же карточками в течение суток.

Визитки используют не только
при официальных контактах. Вы
можете приложить карточку к
букету цветов или подарку, чтобы
человек точно знал, от кого они.
На обратной стороне можно написать несколько слов — как правило, пожелание или благодарность.
В быту, когда наносят визит и
не находят дома хозяев, оставляют
свою визитку, загибая верхний
угол или по высоте на 1/4 справа
и затем расправляя ее. Этот загиб
означает, что вы были лично, но не
застали дома.
Основное правило пользования
визитками: направление карточки
равноценно визиту.
В последнее время в нашей стране распространились двусторонние
визитные карточки на русском и
английском языках. Это дурной
тон, ибо оборотная сторона карточки предназначается для записей и
должна оставаться пустой. Поэтому
лучше заказывать карточки отдельно на разных языках, тем более, что
для иностранного партнера русский
текст совсем не нужен.
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Текст: Константин Кухаренко

«Пусть теперь Кавказские горы пляшут!»
Дагестанский борец-вольник Загалав Абдулбеков вошел
в историю мирового спорта как первый представитель
Северного Кавказа, завоевавший олимпийское «золото»
После Абдулбекова горцев-олимпиоников набралось уже немало, до него же не было
никого. Именно этому прославленному дагестанцу было доверено право начать
эстафету олимпийского огня, которая состоялась накануне XXII зимних Игр в Сочи
на махачкалинской «Анжи-арене». Загалав и здесь стал первым. Первым среди
67 факелоносцев из его родной республики.

Золотая схватка. В далеком
1972 году неожиданную победу
в олимпийском Мюнхене советского борца из горного Дагестана
Загалава Абдулбекова обсуждала
вся страна. Состязания проходили
на коврах «Рин-герхалле». В финале
нашему «вольнику» необходимо
было выиграть у очень сильного
турецкого борца Вехби Акдага
только на «туше», то есть положив
его на обе лопатки. Такого заказа
на финал раньше на Олимпиадах
не бывало. Но Загалав совершил
настоящий подвиг.
«Какой там подвиг! Ничего
особенного я тогда не сделал, —
скромничает сейчас Абдулбеков. —
Но в Мюнхене, если откровенно,
все могло завершиться и не столь
благополучно.
В пятом круге я боролся с болгарином Иваном Крыстеневым. Одолеть
этого соперника для меня не составляло особого труда, но тут вмешалась
высокая политика.
«Болгария — социалистическая
страна, союзник СССР, и в случае
ничьей с тобой Крыстенев войдет
в число призеров. Поэтому сделай
все, чтобы исполнилась мечта наших друзей», — таков был инструктаж чиновников нашей Федерации
вольной борьбы перед поединком.
Куда деваться: я был продуктом
системы, пришлось подчиниться,
играть в поддавки».
Однако произошло неожиданное.
В следующей схватке Крыстенев
сенсационно выиграл у Абдулбекова.
Тем самым он загнал буквально в
угол дагестанца, которому в финале
необходимо было побеждать турка

В начале 1970-х победа советского борца казалась многим
специалистам нереальной. Но боевой дух Абдулбекова
был высок. Когда за пять секунд до конца первого периода
Загалав добился чистой победы, он тут же, счастливый,
исполнил зажигательную лезгинку.

на «туше», чтобы взять олимпийское
«золото». Даже победа по баллам
Загалаву не помогала, турок мог проиграть хоть со счетом 100:0!
«Перед схваткой сам себе внушаю,
что надо обязательно выиграть.
То же самое твердят кругом. В такой
обстановке не все получается. Когда
все время себе внушаешь, что «обязательно надо», даже мозг отказывается подчиняться. А схватка-то
финальная, где, по сути, все равны.
Вышел на ковер. Борьба началась.
Злюсь ужасно. Я тогда сильно рисковал: такое бывает раз в столетие, но
турок попался на мою уловку. Когда
я «раскрылся», Акдаг бросился в атаку. Поймал его на контрприеме, мы
начали падать.
Уже в полете заметил, что летим
за край ковра, а это равноценно
моему поражению. В воздухе сумел
развернуть противника и грохнулся
вместе с ним в центр ковра. И все
это — в тысячные доли секунды.
Уложил я турка. Сам не понимаю,
что происходит, время для меня
будто остановилось. Судья свистит,
кругом шум, гам, турок — подо мной,
я вцепился в него мертвой схваткой.
Где-то в закоулках мозга мелькает
мысль: «Надо держать турка, чтобы

никто не мог дать мне 2-3 балла,
чтобы ни у кого никаких сомнений
в победе не было»...
Я Акдага тогда чуть не задушил,
меня тренеры, друзья за ноги от него
оттаскивали. Только когда судья поднял мою руку, я сполна осознал, что
стал победителем».
В начале 1970-х победа советского
борца казалась многим специалистам нереальной. Но боевой дух
Абдулбекова был высок. Когда за
пять секунд до конца первого периода Загалав добился чистой победы,
он тут же, счастливый, исполнил
зажигательную лезгинку. А после поздравлений, улыбаясь, сказал: «Пусть
теперь Кавказские горы пляшут.
Я — первый на Северном Кавказе
олимпийский чемпион!»

Доллары и футболки. С мюнхенской победой Абдулбекова
связана и другая занимательная
история. По окончании Олимпиады
в Махачкале впервые появились
футболки с изображением Загалава,
зажимающего на ковре в «тиски»
соперника — японца Абе. Футболки шли нарасхват, в них щеголяли
многие жители СССР. Однако никаких дивидендов от такого бизнеса
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сам прославленный дагестанец не
получал.
«В 1973 году в США я впервые увидел эти фотографии — их продавали
по пять долларов на каждом углу. Подошел к одной продавщице, говорю,
что на снимке я. Она не верит... Продавщицу переубедили наши сопровождающие — и она подарила мне
два фото. Уже в Махачкале ко мне
пришел знакомый грузин и попросил
дать разрешение на выпуск футболки
с этой фотографией. Я согласился».
По сравнению с сегодняшним
днем во времена Абдулбекова
советские спортсмены не шиковали. В отличие от своих западных
соперников. Государство выделяло
пять долларов в сутки на человека —
вот и все командировочные. Плюс
50 долларов, разрешенных к вывозу.
Тогда как спортсмены других стран
брали с собой столько денег, сколько
хотели. Приходилось идти на различные хитрости.
«Мы везли за границу блоки
сигарет и водку — там пытались
их реализовать. В начале 1970-х
на очередной товарищеской встрече
СССР — США договорились с одним
американским борцом, что даем
ему три тысячи рублей с возвратом
уже на территории Америки двумя
тысячами долларов. Своеобразный
бартер. Американец согласился, но
в США начал вести себя не совсем
чистоплотно. Пришлось прижать к
углу — только тогда вернул нам деньги. Зато приобрели мы тогда, что
душа пожелала».

Дух горцев. Несмотря
на все искушения и соблазны
современной жизни Абдулбеков
сумел сохранить свое горское «я»,
оставаться скромным человеком.
После завершения спортивной
карьеры попробовал было себя
в политике, однако быстро понял,
что это не его стезя.
Загалав любит вспоминать
историю, которая передает дух его
земляков. В конце 1980-х в Италии,
в небольшом курортном городке

Чито-Дель-Map, рядом с Палермо,
проходил международный турнир
по вольной борьбе. Абдулбеков
тогда занимал должность государственного тренера сборной СССР
по Дагестану.
«Советская команда была сформирована исключительно из представителей Дагестана. Тренер включил в
состав делегации и группу болельщиков из бывших дагестанских борцов.
Приехали в Италию. И тут нашу
делегацию ждал неприятный сюрприз. Устроители соревнований
заявили, что могут принять за свой
счет только спортсменов, о группе
поддержки и слышать не хотели.
Конечно, заплатить за пятизвездочный отель никто не мог. Тем
более, что он располагался в элитной,
по сути, закрытой зоне.

Я собрал всех: «Болельщики
итальянцам не нужны. Выход один —
всем стать борцами, выйти на ковер
и бороться. Выиграете — молодцы,
проиграете — ничего страшного,
зато отдохнете от души».
Возражений не последовало. Идем
на взвешивание — уже лысеющие,
седеющие и перебравшие вес. Шутим,
веселимся. Соперники смотрят, удивляются. Чтобы равномерно распределить борцов по весовым категориям,
пришлось даже кое-кому в карманы
подкладывать дополнительный груз.
Настало время выходить на ковер.
Смотрю — от веселого настроения
ветеранов не осталось и следа. Все
подтянулись, серьезно настроились на
борьбу. Жажда победы, неуступчивость,
азарт — в крови у дагестанцев. И в этом
я лишний раз убедился в Италии.

Братья Руслан и Лукман Жабраиловы, сметая всех на пути, уверенно заняли первые места в своих
весовых категориях.
Близок был к победе и нынешний мэр Хасавюрта Сайгидпаша
Умаханов. Он дошел до финала, где
встретился с призером мирового первенства. В напряженной схватке Сайгидпаша уступил со счетом 3:4. Надо
было видеть, как он расстроился!
Успокаиваю его: «Посмотри,
с каким амбалом боролся — ты ему
только до груди доставал! У тебя уже
и форма не та, а ты до финала дошел.
Радоваться надо!» А в ответ слышу:
«О чем ты говоришь? Только один
балл проиграл! Ведь мог выиграть!»
Из Италии дружина Загалава
привезла красивый кубок за общекомандное первое место.

Вера. Абдулбеков часто упоминает
имя Всевышнего. Для него религия
имеет большое значение.
«Несколько лет назад у меня появились проблемы со здоровьем. Проконсультировался у всех российских
светил медицины — никто ничего
конкретного не говорил.
Разозлился, поехал в Германию. Там
сделали контрастную компьютерную
томографию — выявили опухоль
головного мозга. Новость воспринял
абсолютно спокойно, потому что понимал: все в руках Аллаха.
Немецкие врачи сказали, что можно
оперировать, можно и облучиться. Выбрал второй вариант.
Процедура — на 45 минут. Включили аппарат — сразу дикая боль по
всему телу, судороги в конечностях,
тело дрожит. Нахожусь в сознании, но

Несмотря на все искушения и соблазны современной жизни,
Абдулбеков сумел сохранить свое горское «я», оставаться
скромным человеком. После завершения спортивной
карьеры попробовал было себя в политике, однако быстро
понял, что это не его стезя.

перед глазами — какие-то страшные
видения...
Врачи с тревогой интересуются
моим состоянием. Хотел было нажать
на «грушу», но терплю, говорю себе:
«Какой же ты горец, если не можешь
вытерпеть это?»
А самому становится все хуже
и хуже... Совершенно непроизвольно
начал одну за другой произносить ша-

хады — и после каждого слова мне становилось все легче и легче. К середине
сеанса все прошло, я стал чувствовать
себя абсолютно нормально.
Врачи же снова и снова уточняют:
«Может, прекратить?..» Потом они
удивлялись, что процедура так легко
прошла. А я сказал, что мне от их лечения станет настолько лучше, насколько
захочет Аллах. В его руках — все!»

Досье:
Загалав Абдулбеков
Советский борец-вольник.
Родился 29 декабря 1945 г. в ауле Карата Ахвахского района Дагестанской АССР.
Окончил Дагестанский педагогический институт (1968 г.), преподаватель.
В 1966-1968 гг. выступал за «Буревестник» (Махачкала), в 1969-1973 гг. —
за «Динамо» (Махачкала).
Заслуженный мастер спорта (1971 г.). Заслуженный тренер СССР
(1980 г.). Заслуженный деятель культуры Дагестанской АССР (1972 г.).
Чемпион Олимпийских игр 1972 г. в легком весе (весовая категория 62 кг).
Двукратный чемпион мира (1971 и 1973 гг.). Чемпион СССР (1966, 1968,
1969, 1973 гг.) в различных весовых категориях.
Тренер сборной команды СССР на Олимпийских играх 1976 г. и 1980 г.
Награжден орденом «Знак Почета» (1972 г.), почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1995 г.).
Работал заместителем председателя ФСО «Динамо» (Махачкала).
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Спортивная инфраструктура
Северного Кавказа

«30
КЛЮЧЕВЫХ

СПОРТИВНЫХ

ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ
СТРОЯТСЯ В РЕГИОНАХ
СКФО»

Кабардино-Балкарская Республика
Объект

Место расположения

Общая площадь
(кв. м)

Вместимость/
проходимость (человек)

Окончание
строительства (год)

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Лескенский район

1032

40

2014

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Прохладненский район

1032

40

2014

3. Спортивно-оздоровительный центр

г. Прохладный

5530

124

2015

4. Спортивный комплекс

г. Нальчик

5300

120

2015

5. Спортивный комплекс

г. Нарткала

5867

48

2015

6. Спортивный комплекс

г. Терек

2804

48

2015

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Зольский район

1032

40

2015

Объект

Место расположения

Общая площадь
(кв. м)

1. Академия футбола

г. Черкесск

10100

40

2014

2. Академия тенниса

г. Черкесск

5184

32

2014

3. Дворец спорта

Малокарачаевский
район

3798

130

2014

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Черкесск

4032

324

2014

5. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Прикубанский район

1994

100

2014

Объект

Место расположения

Общая площадь
(кв. м)

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Зеленокумск

5530

196

2014

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Ставрополь

2107

101

2014

3. Спортивный комплекс

Изобильненский район

762

35

2014

4. Спортивный комплекс

Новоалександровский
район

4301

62

2016

5. Спортивный комплекс

г. Буденновск

2620

50

2016

Карачаево-Черкесская Республика
Вместимость/
проходимость (человек)

Окончание
строительства (год)

Ставропольский край
Вместимость/
проходимость (человек)

Окончание
строительства (год)
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Республика Северная Осетия — Алания
Объект

Место расположения

Общая площадь
(кв. м)

Вместимость/
проходимость (человек)

Окончание
строительства (год)

1. Физкультурно- оздоровительный комплекс

г. Моздок

5530

216

2014

2. Спортивный комплекс

г. Алагир

3880

228

2014

3. Спортивный комплекс

Пригородный район

1550

56

2014

4. Конно-спортивный манеж

г. Владикавказ

1728

485

2015

5. Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Беслан

1862

50

2015

Республика Ингушетия
Объект

Место расположения

Общая площадь Вместимость/
проходимость (человек)
(кв. м)

Окончание
строительства (год)

1. Крытый каток

г. Назрань

4187

200

2014

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Малгобекский район

2296

150

2014

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс

Джейрахский район

1500

64

2014

4. Дворец спорта

г. Назрань

14200

3500

2015

Чеченская Республика
Объект

Место расположения

Общая площадь Вместимость/
проходимость (человек)
(кв. м)

Окончание
строительства (год)

1. Физкультурно-спортивный комплекс

Грозненский район

4358

311

2015

2. Физкультурно-спортивный комплекс

Ножай-Юртовский
район

2315

165

2015

3. Физкультурно-спортивный комплекс

Курчалоевский район

1656

118

2015

Объект

Место расположения

Общая площадь Вместимость/
проходимость (человек)
(кв. м)

1. Стадион «Труд»

г. Махачкала

30800

Республика Дагестан

5000

Окончание
строительства (год)

2015

Корпоративная книга —
лучший способ
рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг»
предлагает создание
уникальной корпоративной
книги вашей компании.

Мы осуществим:

Корпоративная книга необходима:

сбор, анализ и подготовку информации

как носитель информации об истории

о компании и сотрудниках;

компании, людях, уникальности товаров и услуг;

проведение профессиональной

как инструмент продвижения

фотосъемки;

компании на выставках и мероприятиях;

графическое оформление;

как подарок для партнеров и клиентов компании.

печать книги.

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,
Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Председатель Союза писателей Чеченской Республики

Канта Ибрагимов:

«Нет русских или чеченских поэтов
и писателей — есть просто хорошая
литература»
В мировую литературу чеченский писатель Канта Ибрагимов вопреки своему имени
(Канта в переводе с чеченского — мальчик) пришел далеко не мальчиком. До 36 лет он
занимался совсем другим делом: изучал экономику, защищал диссертацию, занимался
бизнесом. Но однажды отодвинул реальную жизнь и остался наедине с чистым листом
бумаги, поверяя ему свою жизнь, свои наблюдения и мысли. Бизнесмена Ибрагимова
не стало. Через полтора года добровольного затворничества мир открыл для себя
«чеченского Кафку» Канту Ибрагимова.

Фобия Канты. Конечно, как
и всякий человек, Канта Ибрагимов в свои юные годы писал и
рассказы, и стихи. Юношеское
увлечение литературой так бы
и осталось увлечением, если бы
не… война. Будучи аспирантом,
а затем докторантом московской
сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева Канта, тем не менее, прочувствовал на себе, что это
такое — быть чеченцем во время
«конституционного конфликта»:
в Грозном оставались отец и мать.
Прорываясь к ним на каникулах,
московский аспирант месяцами
сидел без света и воды, вздрагивал от неутихающих выстрелов
и бомбежек, и в каждом человеке
с автоматом видел смерть.
«Собственно говоря, именно
война стала для меня толчком
к творчеству, — рассказывает
Ибрагимов. — В то время столько
грязи вылилось, причем, не только
на чеченцев, но и на федералов,
что захотелось описать все так, как
сам видел, стать объективным свидетелем того, что происходило.
Война всколыхнула, все внутри
горело, я понял, что не могу
молчать. Я закрылся от всех и стал
писать. Мои близкие не отговаривали меня от такого шага, но
сначала посмеивались надо мной,
думали, пусть поиграет и успокоится. Но когда я написал (а я пишу
всегда рукой) первый свой роман
«Прошедшие войны» и отдал его
знакомой девушке перепечатать,
я вдруг увидел, что ее заинтересовали судьбы моих героев. Она
задавала вопросы, ждала развития
событий.
Потом начался следующий круг
ада — я пытался напечатать свой
роман: ходил по изданиям, по журналам, предлагал, платил за статьи
о себе. Но по большому счету,
кому нужен был военный роман,
тем более написанный никому не
известным чеченцем? В общем,

«У меня есть свои принципы, своя литературная канва,
от которой я не отойду. За деньги литература не пишется.
У меня, видимо, наработан уже такой потенциал, что
«толкать» меня не очень легко. Я пишу откровенно, но
без злобы. От чистого сердца, но с болью и горечью.
Стараюсь быть максимально объективным».
я прошел весь унизительный для
начинающего автора путь к своему
читателю.
Однако меня уже охватил «писательский зуд», я понимал, что
отныне буду заниматься только
литературой. В голове уже выстраивался «Седой Кавказ».
Первые свои книги я писал
«всегда и везде»: мог не спать, не
есть, забывать о том, какое сегодня
число. Сейчас уже могу в этом признаться: у меня сформировалась
некая фобия — я боялся умереть,
не успев выложить на бумагу то,
что копилось в моей голове и моем
сердце. Правда.
Я боялся не успеть воплотить
свое предназначение в этой

Несколько интересных фактов о Канте Ибрагимове:
Канта Ибрагимов родился в поезде, когда семья его отца возвращалась после депортации из Казахстана в Чечню.
Канта Ибрагимов защитил докторскую диссертацию на тему «Организационноэкономические проблемы развития и повышения эффективности плодоводства
в рыночных условиях».
Канта Ибрагимов — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (за книгу «Прошедшие войны»).
Канта Ибрагимов дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе:
в 2010 году за роман «Детский мир», в 2012 году за роман «Аврора».
Канту Ибрагимова в Интернете называют «чеченским Кафкой».

жизни. В таком лихорадочном
состоянии я прожил несколько лет
своей жизни — и слег, серьезно
заболел...
Наступил кризис. Возникли
мысли: а своим ли делом я занимаюсь? Появилась растерянность —
о чем писать дальше? Может,
стоит вернуться в привычное
русло — в экономику, бизнес?..
И тут мой отец сказал важные
для меня слова: «Канта, бог дал
тебе дар. Если ты сейчас вернешься в бизнес — ты ни копейки не заработаешь, но свой дар потеряешь.
Твои два романа исчезнут. Пиши,
не отвлекайся». Отец взял все мои
проблемы на себя. И я продолжил
свой творческий путь».
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Ибрагимовская фобия — не
успеть сделать все, что хочется, —
прошла с появлением романа
«Детский мир». С ним же пришло
и окончание военной тематики в
творчестве.
«Почему-то меня считают военным писателем, — сетует Канта
Хамзатович. — Да, мои ранние
романы — о военном времени, но
они по духу своему антивоенные.
Я не понимаю, зачем нужно было
противопоставлять два народа?
История взаимоотношений России и Чечни не проста, но обычные люди всегда стараются жить
в мире с соседями. Вот маленький
герой моего романа «Детский
мир» не делит мир на чеченцев
и русских. У него есть плохие и
хорошие чеченцы, есть плохие и
хорошие русские. Он делил людей
на тех, кто с «вонючими автоматами» (не важно, кто это — чеченец или русский), и тех, кто без
автоматов».

Дисциплина и еще раз
дисциплина. Вышедший
в 2005 году роман «Детский мир»
стал поворотным для творчества
Канты Ибрагимова. Последовавшая
на следующий год смерть отца тоже
изменила жизнь писателя.
«Я понял, что теперь мне не
на кого опираться, — признается
Ибрагимов. — Нужно было как-то
упорядочивать свою жизнь, содержать семью, маму. В то время
ко мне пришло понимание, что
писательский труд состоит из малой толики вдохновения и большой
части упорного ежедневного труда.
Писать на износ, как в первые годы,
я уже не мог себе позволить.
Я установил для себя режим
строжайшей дисциплины, которого придерживаюсь уже много
лет. Быть дисциплинированным
с годами все труднее и труднее.
Нужно постоянно держать форму.
У меня подъем в 5.30, в 22.00 —
отбой, обязательны ежедневные
физические нагрузки: гимнасти-

ка, йога, гантели, велотренажер.
Ровно в 8 утра я на работе, в Доме
писателей. Нам глава республики
подарил прекрасный особняк, он
сохранился во время войны. Мы
его общими силами отреставрировали, и теперь это наш дом.
Читаю лекции в университете:
все-таки я профессор. Очень много
времени отнимает общественная
работа. Я как председатель Союза
чеченских писателей с 2009 года
должен организовывать не только
творческий процесс своих коллег,
но и решать их бытовые нужды.
Мы издаем книги, проводим встречи, юбилеи, устраиваем в санатории, ремонтируем квартиры...
Не секрет, что почти все писатели — бедные люди. Они не
зарабатывают деньги. Можно, ко-

нечно, заниматься примитивным
бизнесом, открыть ларек в бойком
месте, посадить туда даму и продавать пирожки, но мне, откровенно
говоря, своего времени жалко. Я,
к счастью, пришел в литературу,
наработав в свое время экономический потенциал, который меня и
спасает. Не каждый так смог.
Все эти заботы очень отвлекают
от собственного творчества, нередко выпадаю из своего графика,
если выпал — все, день пропал. Но
кто-то же должен заниматься всем
этим... Телевизор не смотрю, разве
только с мамой вечером, чтобы доставить ей удовольствие. Смотрю
только то, что она смотрит — сериалы, программы.
Когда работаю над книгой, ограничиваю себя в общении — только
работа. Должны быть жесткий
самоконтроль и дисциплина. Вообще, скажу вам честно: писать
книги — это тяжелый марафон.
Жизнь современного писателя
совсем не сладкая. Это только
на первый взгляд кажется, что
литературой можно зарабатывать
деньги, получать государственные
и литературные премии…
Если ты не входишь в десятку
модных авторов, издание произведений которых приносит огромные
прибыли издательствам, ты будешь
пробиваться к своему читателю с
большим трудом. Премии тоже вопрос удачи. Везде тебя и твои книги рассматривают прежде всего с
одной стороны — будет ли проект
коммерчески успешным?
По моим книгам «Детский мир»,
«Аврора», «Прошедшие войны»

написано несколько сценариев.
Встречался я и с Никитой Михалковым, и с Кареном Шахназаровым. Все говорят — да, это
интересно, но… Пока конкретных
предложений не поступало. Скорее
всего, то кино, которое можно
снять по моим книгам, не представляет коммерческого интереса.
Но чаще всего ранит писателя
не отсутствие интереса (это можно
объяснить хотя бы тем, что «время
не пришло»), а критика. Меня
как любого творческого человека
и критикуют, и ругают. Даже сказали, что я — не чеченец, что мои
книги не мной написаны. И, как
правило, оголтелая критика исходит от людей, тоже занимающихся
литературным трудом. Нелегко.
Злопыхателей очень много.
И немало «доброжелателей»,
которые пытаются воздействовать
на тебя. Ведь литература — это
еще и идеология.
Словом, можно воздействовать
на людей, и почему бы этим методом не воспользоваться? Слава
Богу, меня от этого судьба бережет.
Ко мне и обращались, и обращаются, но у меня есть свои принципы, своя литературная канва,
от которой я не отойду. За деньги
литература не пишется. У меня,
видимо, наработан уже такой
потенциал, что «толкать» меня не
очень легко. Хотя, не скажу, что
пишу я без оглядки, приходится
иногда не договаривать. Я пишу
откровенно, но без злобы. От чистого сердца, но с болью и горечью. Я стараюсь быть максимально
объективным».

«Когда работаю над книгой, ограничиваю себя в общении —
только работа. Писать книги — это тяжелый марафон.
Жизнь современного писателя совсем не сладкая. Это
только на первый взгляд кажется, что литературой
можно зарабатывать деньги, получать государственные
и литературные премии».
Кавказский Лермонтов. Сейчас Канта Ибрагимов заканчивает
работу над романом «Стигал»
(«Небо» — в переводе с чеченского). Продолжает активно продвигать проект «Петр Захаров» —
книга с таким названием вышла
с большим успехом. К 200-летнему
юбилею Захарова, который будет
отмечаться в 2016 году, готовит

каталог его картин, организовывает выставку.
В ближайших планах Канты Хамзатовича — проведение на Кавказе масштабного мероприятия — 200-летия
любимого поэта Михаила Лермонтова. В октябре состоится фестиваль
«Лермонтов на Кавказе» при поддержке Фонда Филатова, Книжного союза.
«К сожалению, сегодня многие молодые люди не читают Лермонтова, —
вздыхает чеченский писатель. —
А ведь он очень близок Кавказу.
В Грозном есть и музей им. Лермонтова, и театр им. Лермонтова,
и памятник этому поэту, и улица,
названная его именем. А молодежь
не читает! К юбилею мы выпускаем
книгу его стихов на чеченском языке.
Я сам очень люблю Лермонтова, знал
раньше почти все его произведения.
Иногда даже читал его со сцены. Вот
недавно на вечере поэзии тряхнул
стариной: вышел и прочел несколько
своих любимых стихотворений. Как
хочется, чтобы нынешнее поколение
понимало, что нет русских или чеченских поэтов и писателей, есть просто
хорошая литература!»
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Текст: Татьяна Барсукова

Мушкетер на Кавказе
Писатель Александр Дюма был в восторге
от испытанных там эмоций
Знаменитого француза неудержимо влекло туда, где свистели пули и блестели сабли —
на таинственный для Европы Кавказ, полыхавший нескончаемой войной уже полвека.
Писатель настаивал на том, чтобы ему показали Главный Кавказский хребет, абреков,
мюридов, казаков, нефтяной Апшерон и Грузию, на холмах которой лежит ночная мгла.
Поэтов Пушкина и Лермонтова, а также декабриста-литератора Александра БестужеваМарлинского Дюма обожал. Лично переводил их на французский.

155 лет назад, в марте 1859 года,
из колхидского порта Поти вышел российский пароход «Великий
князь Константин», взявший курс на
Трапезунд. У османских берегов с его
борта на французское судно «Сюлли»
перебрался невысокий полноватый
кучерявый брюнет с роскошными
усами в сопровождении художника
Жана-Пьера Муане и слуги-грузина
по имени Григорий.
«Сюлли» направлялся в Марсель,
ожидая лишь нескольких пассажиров.
Из-за того, что усатый брюнет обменялся несколькими итальянскими
фразами с лоцманом «Великого князя
Константина», а затем по-грузински
сказал пару слов слуге, подшкипербретонец Лука буркнул капитану
Дагерру: «Ну и полиглоты же эти русские! Вот еще один, объясняющийся
по-французски, как француз».
Дагерр его осадил: «Ты чего, Жан,
это же знаменитый писатель Александр Дюма! Ему зачем-то нужно
было путешествовать именно по Кавказу, где обитают одни разбойники.
Впрочем, читая его «Монте-Кристо»,
этому как раз не удивляешься».

На территории Северного Кавказа Дюма появился 7 ноября
1858 года, посетив крепость Кизляр. Гостиницы там не оказалось,
зато француз остался приятно удивлен качеством местных
напитков: «Вино кизлярское и вино кахетинское... фактически
единственные, которые пьют на Кавказе… В Кизляре гонят
превосходную водку, повсеместно известную кизлярку».

Слабость к коллекционированию орденов. Потомок гаитянской
рабыни-негритянки и дивизионного
генерала революционной французской армии (Наполеон называл Дюма-старшего «наш Гораций Коклес»
за то, что тот в одиночку на Бриксенском мосту в Тироле сдерживал
эскадрон австрийцев) Александр
Дюма давно мечтал побывать в России. Страна, уничтожившая лучшую
армию мира, вызывала в нем неподдельный интерес.

Тем более, главными героями
своего романа «Записки учителя
фехтования» Дюма вывел известного
декабриста поручика-кавалергарда
Ивана Анненкова и его жену —
французскую модистку Полину Гебль
(в России роман был запрещен цензурой, но читался всем петербургским светом, включая императрицу). Да и чего греха таить: модный

беллетрист испытывал объяснимую
человеческую слабость к коллекционированию орденов.
Военным он не был, стало быть,
орден можно было получить лишь за
сугубо штатский писательский труд.
В коллекции Дюма значились уже
французский орден Почетного легиона, бельгийский орден Льва, испанский Изабеллы Католической. Русский
же орден как нельзя кстати пришелся
бы на сюртук полукровки-гаитянина.
Задумка была вполне реальна, ибо
живописец Орас Верне незадолго до
этого после триумфальной поездки
по России удостоился ордена святого
Станислава.
В 1839 году Дюма отправил
рукопись своей пьесы «Алхимик»
в красивом переплете с виньетками
и ленточками лично императору
Николаю I. Пьесы француза («Генрих III и его двор», «Антоний», «Кин»,
«Ричард Дарлингтон», «Тереза»)
были чрезвычайно популярны в
столице, где неизвестный дотоле
романтизм пришел на смену царившему классицизму. Поэтому Дюма
резонно надеялся на «орденскую»
благосклонность русского монарха.
«Государь, в наш век, столь материалистический, поэт и артист спра-
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шивает себя: остался ли еще на свете
хотя бы один покровитель искусства,
который воздал бы должное их
славному и бескорыстному служению? — писал Николаю I Дюма. —
И они с удивлением и восхищением
узнают, что божественному провидению угодно было именно на престол
великой империи севера поместить
гения, способного их понять и достойного быть ими понятым».
Однако надо было знать Николая,
испытывавшего презрение ко всем
«щелкоперам» вообще, а к французским романистам в особенности. На
прошении об ордене министра народного просвещения Сергея Уварова
император собственноручно карандашиком начертал: «Довольно будет
перстня с вензелем». Алмазного, на
всякий случай.
К тому же бюрократическая волокита с посылкой драгоценности за
границу довела писателя до того, что
Дюма обиделся и сделал посвящение
на пьесе уже не монаршей особе, а
собственной любовнице Иде Ферье,
исполнявшей в «Алхимике» роль
Франчески. После чего обиделся сам
Николай, и дорога автору «Мушкетеров» в Россию оказалась закрыта.

Особенная прелесть русского гостеприимства. Перемены
произошли лишь со смертью императора Николая и восшествием
на престол его сына-реформатора
Александра II. В 1858 году в Париже
бурное застолье свело Александра
Дюма с известным кутилой графом
Григорием Кушелевым-Безбородко,
издателем журнала «Русское слово»,
который запросто пригласил его
в Петербург. Писатель с восторгом
согласился, оговорив условие, что
не будет ограничиваться столицами, а непременно посетит Нижний
Новгород, Казань, Астрахань, Севастополь (чрезвычайно интересный
после знаменитой Крымской войны)
и прочие. Автору «Монте-Кристо»
пообещали, что угодно.
Спустя несколько месяцев полнеющего мулата уже принимали в лучших

домах Петербурга и Москвы. Особенно жарко — в Белокаменной у графа
Нарышкина. Его сын Александр
Дюма-младший некогда соблазнил
юную графиню, а его не менее ходкий папаша в ходе визита — подругу
графини Женни Фалькон. Путешествие начиналось приятно.
Поскольку Дюма хотел не только
увидеть Россию, но и запечатлеть ее,
он взял с собой живописца ЖанаПьера Муане, а поскольку по-русски
ни слова не понимал, в качестве
переводчика ректор Московского
университета Аркадий Альфонский
(большой поклонник Дюма) назначил
писателю студента 2-го курса физико-математического факультета
Александра Калино. Весь путь француза мягко и ненавязчиво отслеживался агентами III Отделения жандар-

мов, о чем аккуратно доносилось его
шефу князю Василию Долгорукову.
Писатель был счастлив. Он, захлебываясь от восторга, писал сыну:
«Из Астрахани привезли солончакового барана, в сравнении с которым
нормандские бараны ничего не
стоят… Хвост нам подали отдельно — он весил четырнадцать фунтов.
За десертом атаман Астраханского
казачьего войска генерал-майор
Николай Беклемишев подарил мне
свою шапку, которая в Париже сошла
бы за элегантную муфту».
В Калмыкии Дюма принимал
тайша-князь Тюмен, закативший пир
из конины и скачки с участием 150 лошадей и 60 верблюдов с наездниками
обоего пола, а затем соколиную охоту.
«Только в России оказывают такое
замечательное внимание, которое

любой путешественник встречает на
каждом шагу; но если у путника есть
еще и какие-то заслуги, то встречать
его будут с потрясающим радушием, —
писал Дюма. — Что касается меня, то я
буду беспрестанно вспоминать об этом
гостеприимстве и хотя бы подобным
способом смогу выразить свою благодарность всем, кто был так любезен ко
мне… Гостеприимство в России оказывается с какой-то особенной прелестью
и свободой, которой не встретишь ни
у одного народа».

Новоиспеченный
генерал. Но и сам писатель был не
промах — еще в столицах он удивил
свет своим кулинарным искусством
и познаниями в виноделии. А в
путешествии — страстью к охоте и
умением владеть оружием. «Я имею
одинаковую способность владеть
пером, ружьем и половником», —
с гордостью говорил он попутчикам. Александр Дюма был автором
«Большого кулинарного словаря», который называл своей «самой лучшей
книгой».
1 января 1859 года грузинский
Поти получил статус города, в
честь чего Дюма приготовил обед
для своих гостей — князя Ингерадзе и знакомого турецкого купца.
Занимательно его меню, учитывая,
что за время путешествия писательэпикуреец тщательно изучал кухню
кавказских народов:
Суп «Жюльен» с зеленью.
Свежая капуста со свининой.
«Улучшенный» шашлык (мясо одним куском нанизывается на всю
длину шампура).
Цыплята.
Две утки и двадцать дроздов.
Флажолеты (свежие турецкие
бобы) на английский манер.
Яйца, приправленные почечным
соком.
Салат из свежей фасоли.
Десерт — поджаренные орехи,
чай, кофе.
Водка, вина — мингрельское,
кахетинское и гурийское.
Показательно, что кухню самих
русских Дюма так и не оценил.
«Русские, по-видимому, вовсе не
нуждаются в пище, — писал он. —
Судя по тому, что они употребляют в
пищу, можно заключить, что еде они
не придают большого значения, что
процесс этот они отнюдь не относят к
виду искусства — для них все равно,
лишь бы только кипел самовар и дымился чай в стаканах. Какая разница,
будет ли это желтый чай китайского

Дюма удивил своим кулинарным искусством и познаниями
в виноделии. «Я имею одинаковую способность владеть
пером, ружьем и половником», — с гордостью говорил он.
Писатель был автором «Большого кулинарного словаря»,
который называл своей «самой лучшей книгой».

императора или калмыцкий чай
князя Тюменя. Они делают то же, что
делают арабы, отведав финики утром
и финики вечером».
В то же время писатель удивлялся, как это князь Иван Багратион
умудрился достать в такой глуши, как
дагестанский Каякент, великолепный
печеночный паштет, а также прекрасный китайский чай.
И все же Дюма неудержимо влекло
на Кавказ. Писателя сразу запугали
тем, что там он «не найдет ни куска
хлеба в гостиницах, ни одной лошади
на почтовых станциях, ни одного
казака в станицах», посоветовав навесить на себя какой-либо знак отличия
для солидности. А заодно посоветовали никуда и никогда не выходить на
улицу без оружия — Кавказ, конечно,
прекрасен, но здесь, по выражению
русского пиита Александра Пушкина, «убийство человека — не более
чем один жест».
«Никогда не выходите без оружия,
если оно и не защитит, то, по крайней
мере, заставит уважать вас», — сказали гостям.
Поэтому французы из дома не
выходили без сабли, пистолетов и ружей. А на перегонах между военными
постами путешественников обычно

сопровождали пятеро казаков, не
прятавших всю дорогу ружья в чехлы.
Дюма удивился, но на подаренное
ему одеяние русского ополченца
прицепил звезду Карла III, за что не
знавшими диковинки русскими тут
же был окрещен «генералом», и в
дальнейшем практически не испытывал проблем в передвижении. Подорожная от князя Барятинского позволяла писателю брать на военных
постах казачий конвой, который при
виде звезды вытягивался в струнку.
Урядники рапортовали на станциях: «Господин генерал, на станции все
обстоит в порядке». А сам Дюма привставал в стременах и с удовольствием выпаливал казакам заученную
фразу: «Здорово, ребята!», получая
неизменный ответ: «Здравия желаем,
ваше превосходительство!»

Не робкого десятка. На территории Северного Кавказа Дюма
появился 7 ноября 1858 года, посетив крепость Кизляр после пяти
дней изнурительного путешествия
из Астрахани по пыльной пустыне в
грязи, доходившей лошадям тарантаса до груди. Гостиницы в крепости, сожженной в 1831 году горцами
Кази-Муллы, не было, зато знающий
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толк в кулинарии француз остался
приятно удивлен качеством местных
напитков: «Вино кизлярское и вино
кахетинское, из которых кахетинское, по моему мнению, уступает
кизлярскому, потому что будучи
перевозимо в бурдюках принимает
их вкус… фактически единственные,
которые пьют на Кавказе… В Кизляре гонят превосходную водку, повсеместно известную кизлярку».
В Кизляре наевшийся до отвала у
городничего подполковника Александра Полнобокова Дюма потребовал
сообщить ему рецепт прекрасного
шашлыка из баранины на шомполе
карабина.
В станице Шелковской писатель
пытался отыскать местного коменданта: «Будьте добры, отнесите мою
визитную карточку полковнику Шатилову и скажите, что я буду иметь
честь нанести ему визит сегодня
вечером».
Слуга воротился. «Ну, как, нашли?» — «Нет, он уже в полку. А вот
его малолетний сын, когда услыхал
ваше имя, воскликнул: «О, я знаю
господина Дюма, он написал «Монте-Кристо»!»
Писатель был на седьмом небе
от умиления своей популярностью

даже среди детей в кавказской глухомани.
Под станицей Червленой на конвой напали абреки-чеченцы, и один
из них даже стрелял в Дюма, но промахнулся. В последующем поединке
с казаком абрек, пожалованный
орденом от имама Шамиля, был
убит. Ружье, из которого тот стрелял
в автора «Королевы Марго», Дюма

Юрте, в расположении драгун, которые
провожали его в пути: «Вдруг послышались выстрелы в авангарде. Вихрем
понеслись вперед наездники, драгуны и
казаки. Справа и слева в отдалении показались конные чеченцы. Дюма словно
преобразился. Во весь опор вынесся он
с нами вперед — туда, где завязалась
лихая перестрелка. То наскакивая, то
удаляясь, горцы перестреливались

«Вдруг послышались выстрелы в авангарде. Вихрем
понеслись вперед наездники, драгуны и казаки. Справа
и слева в отдалении показались конные чеченцы. Дюма
словно преобразился. Во весь опор вынесся он с нами
вперед — туда, где завязалась лихая перестрелка...»

выкупил у убившего его казака
за 30 рублей.
В Хасав-Юрте писатель напросился в ночной секрет с казакамиохотниками, в ходе которого они
отбили у абреков похищенную ими
женщину с ребенком.
В Темир-Хан-Шуре Дюма стал
свидетелем набега лезгин, успешно отбитого местными милиционерами. Он за 10 рублей купил у
командира отряда милиционеров
Имана Газальева кинжал, которым
тот одолел двух горцев. А командир
Дагестанского конно-иррегулярного
полка подполковник князь Иван
Багратион подарил Дюма еще и
ружье, снятое с убитого лезгина.
Поручик Нижегородского драгунского
полка Алексей Оленин сохранил воспоминание о пребывании писателя в Чир-

с нашими. Во все время схватки Дюма
сохранил полное самообладание и
с восхищением следил за отчаянной
джигитовкой казаков. Вскоре горцы,
обменявшись последними выстрелами,
ускакали восвояси. У нас убитых не
оказалось, ранены казак и лошадь».

«Самое интересное
и самое завораживающее
зрелище». Дербент особенно поразил писателя величественностью
своих стен и крепостей, а также
обхождением семейства командира
Апшеронского полка — губернатора
Дербента генерал-майора Дмитрия
Асеева, которое в полном составе
прекрасно щебетало на французском.
Из Дербента с группой сопровождающих Дюма отправился осматривать Великую Кавказскую стену, кото-

рая была построена персами в VI веке
для защиты от северных кочевников
и тянулась от моря на 40 верст в глубь
Кавказа до самой Табасарани.
В селении Джалганы ему показали пещеру Эмджекляр-пир («Святых
сосцов»), где вода стекает со сталактитов, как из женских сосцов,
в небольшой источник, из которого
пил Петр Первый.

мы смогли понаблюдать еще более
внимательно за этим фантастическим зрелищем. Море горело более
или менее обширными островками;
некоторые из них были шириной,
как круглый стол на двенадцать
персон; другие — величиной с
тюильрийский бассейн; мы плавали
в проливах, хотя время от времени
наши гребцы по приказу капитана

В Баку Дюма умилялся красоте Девичьей башни, «подножье
которой омывается морем». Кто был
в азербайджанской столице последние полвека, видел, что Каспийское
море от башни отступило уже более
чем на километр. Так что писателю
тогда повезло больше.
На Апшероне в 26 верстах от Баку
Дюма любовался зороастрийским
святилищем огня Атешгах, где пылал вечный огонь, поддерживаемый
подземными нефтяными источниками. А также долиной огней на равнине площадью в квадратную милю.
«Матрос взял в обе руки по пучку
пакли, зажег их от фонаря, поднесенного товарищем, и бросил оба
пучка за левый и за правый борт.
Мгновенно море вокруг нас воспламенилось, и это на протяжении
целой четверти версты, — вспоминал писатель.—
Наша лодка походила на лодку Харона, переправляющуюся через реку
ада; море превратилось в настоящего Флегетона. Мы плавали буквально посреди пламени. К счастью, это
пламя чудного золотистого цвета
было прозрачно, как пламя спирта,
и мы едва ощущали его приятную
теплоту. Избавившись от волнения,

перевозили нас по этим горящим
островкам. Это, безусловно, самое
интересное и самое завораживающее зрелище, которое только можно
было увидеть и которое, я думаю,
нигде, кроме как в этом уголке
мира, не встречается...»
В Шемахе в приподнятом настроении после посещения танцев баядерок Дюма подарил радушной хозяйке дома на редкость уродливый свой
портрет из журнала «Иллюстрации»,
сопроводив это едким замечанием: «Берегите этот портрет, чтобы
пугать им детей в случае, если они
расплачутся или расшалятся».
В Нухе Дюма играл в шахматы
с азербайджанской поэтессой Натаван (проиграл). В знак восхищения
умом, красотой и талантами этой
неординарной женщины писатель
подарил ей изящные перламутровые
шахматы, привезенные им из Парижа,
а также маленький бюст Наполеона.
В Тифлисе Дюма принимали
столь радушно, что он сделал
дальновидное замечание по поводу
приемов: «Нигде не пьют столько,
сколько в России, кроме разве еще
в Грузии. Было бы очень интересно
увидеть состязание между русским
и грузинским бражниками. Держу

пари, что число выпитых бутылок
будет по дюжине на человека, но я
не берусь сказать заранее, за кем
останется победа».

«Я не так глуп, чтобы
расстаться с жизнью столь
преждевременно». За время
столь длительного путешествия
Дюма по России в Париже раз-

неслись слухи о его смерти. Узнав
об этом, писатель отправил письмо
своему другу поэту и романисту
Жозефу Мери: «Я прочел в одной
русской газете, что в Париже и
даже во Франции распространился
слух о моей смерти и что этот слух
огорчил моих многочисленных
друзей. Газета забыла прибавить,
что это самое известие обрадовало
моих многочисленных врагов, но
это само собою понятно. Однажды
вы уже опровергли от своего имени подобное сообщение обо мне,
в этот раз напечатайте от моего
имени, что я не так глуп, чтобы
расстаться с жизнью столь преждевременно».
Взойдя на борт парохода в Поти,
Дюма скрупулезно подсчитал свои
трофеи из подаренного ему на бесчисленных ассамблеях оружия и
сувениров. А также скалькулировал свои расходы: «Во время
моего путешествия по России
(а я проехал 4000 лье) я истратил
в течение 10 месяцев немногим
более 12 000 франков, из которых
3000 ушло на покупки».

246/247 1 0 ДРЕВ НЕЙШИ Х ГО Р ОД О В Текст: Илья Самойлов
КА В КА ЗА

Лесной город
Судьба топонима бывшей военной крепости Моздок
в чем-то схожа с такими великими городами древности,
как Мемфис, Пальмира, Вавилон, Худжанд и прочие
Мемфис давно уже забыл, что такое «белые стены», в пустынной Пальмире не осталось
пальм, «ворота бога» Вавилона исчезли во мраке истории, в Худжанде (Александрия
Эсхата) ныне не отыскать даже древних следов основателя Александра Македонского.
Та же судьба постигла и Моздок («мездогу» по-черкесски «глухой лес»), получивший
название того, чего ныне в этой степной местности не существует, — леса. Пойменные
леса цивилизация давно уже свела на нет.

Через Моздокскую степь на Закавказье хаживали в походы
скифы, шли в набег сарматы, бились между собой аланы
и хазары, кипчаки и монголы, хулагуиды и ханы Золотой
Орды. В этих местах персидский эмир Чупан вырезал
затеречные поселения хана Узбека, а борласы Тамерлана
преследовали нукеров хана Тохтамыша.

Арена степных баталий. Вдоль
поймы Терека и Терско-Сунженского хребта во времена античности и средневековья постоянно
шла борьба между степными
воинами. Через Моздокскую степь
на Закавказье хаживали в походы
скифы, шли в набег сарматы, бились между собой аланы и хазары,
кипчаки и монголы, хулагуиды и
ханы Золотой Орды. В этих местах
персидский эмир Чупан вырезал затеречные поселения хана Узбека, а
борласы Тамерлана преследовали
нукеров хана Тохтамыша.
В XVIII веке за Моздокскую степь
началась отчаянная борьба между
протурецкой Большой и пророссийской Малой Кабардой. Пользовавшиеся поддержкой Крымского ханства, закубанских татар, кумыков
и ногайцев ханы Большой Кабарды
пытались подчинить себе малокабардинских узденей.
Преимущество было явно на
стороне «больших»: во время войны
Большая Кабарда могла выставить
на поле боя 5 тыс. всадников и столько же пеших, в то время как «малые»
едва могли наскрести 700 сабель.
При этом малокабардинцы жили в
мире с гребенским казачеством и

предпочитали не совершать набеги
на южнорусские поселения, тогда
как очередные войны между Россией
и Турцией раз за разом провоцировали разбойные наскоки немирных
горцев на русские «украйны».
Поэтому правительство императрицы Елизаветы Петровны
считало необходимым поддерживать Малую Кабарду как дипломатически, так и военной силой.

Под государеву руку. В 1750 году
местные уздени Кургоко Кончокин,
Гирей Маматов и Ислам Ханов
обратились к кизлярскому коменданту генерал-лейтенанту Андрею
Девицу с жалобой на Большую
Кабарду и с просьбой о поселении
своих людей у Теплого Колодца,
что в пяти верстах от Червленого
городка по правому берегу Терека.
Взамен владельцы малокабардинцев обещали принять христианскую
веру (обязательное условие поселения на российской стороне) и верой
и правдой служить императрице-матушке Елизавете.
Коллегия иностранных дел
по привычке спешить не стала —
в воздухе уже вовсю пахло грядущей
Семилетней войной, а отвлекать

силы на кавказские разборки, зля
турков, в Петербурге не хотели. Это
Петр Великий росчерком пера
мгновенно присоединял к империи
целые макрорегионы, а его предшественники и последователи долго
чесали затылки.
Как и в вопросе «взятия под
государеву руку» Сибири, Украины
или Азова, облеченная властью бю-
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рократия предпочла отложить дело
в долгий ящик и годами «изучать вопрос». Однако Девиц на свой страх
и риск послал военного инженера
капитана Ивана Декалонга (будущего усмирителя пугачевского бунта)
со «знаюсчими людьми» и казаками
изучить местность между реками
Терек и Карп с целью возможного
основания крепостицы для защиты
малокабардинцев.
Декалонг сделал съемку местности и нашел, что здесь удобное
место для сооружения ретраншемента «для закрытия от набегов
оных кабардинцев и протчих татар»,
а также достаточно лугов и пастбищ
для скота. Более того, капитан советовал построить здесь целую цепь
редутов до самого казачьего Червленого городка — систему укреплений,
к которой спустя полвека придет
уже генерал Алексей Ермолов.
В октябре 1755 года князь Канчоко Гилахстанов (отец Кургоко
Кончокина) и другие владельцы
Малой Кабарды вновь обратились за
помощью к российскому правительству. В прошении к императрице
они писали: «Понеже Большой Кабарды обоих партей владельцы, яко
то баксанской: Бамат Коргокин,

С переселенцами строить крепостицу отправился
полковник Петр Гак, везший казну для новообращенных.
Предполагалось из кизлярских и астраханских доходов
платить «подъемные» старшинам и узденям единожды
по десяти, а рядовым — по пяти рублей на семью.
Холостым — половину от этой суммы.
Касай Атажукин, и кашкатовские
Дженбулат Кайтукин, собравшись
с братьями и детьми своими, чинят
нам великие обиды, так что Дженбулат Кайтукин владел Анзоров
Кугулка, Муртаза — кабаками со
всеми ихними лежащими народами...» На этом основании он вновь
просил защиты и поселения со своими людьми в пределах империи, для
чего сына Кургоку желал отправить
на поклон государыне.
Новый комендант Кизляра генерал-майор Иван Фрауендорф поставил условие: Кургоко Кончокин лично
должен креститься, и только тогда его
могут послать в Петербург (у генерала был неудачный опыт с князем
Ботоко Таусултановым, который
наобещал военному с три короба, а
уже в Петербурге от всего отказался).

Ради спасения родов выбирать
не приходилось. 22 августа 1759 года
Кургоко Кончокин в Кизлярском
соборе превратился в Андрея Ивановича (восприимцем стал генерал
Иван Фрауендорф, давший отчество
Иванович) и в сопровождении
трех узденей отбыл предстать пред
светлые царицыны очи. Предстал
удачно — Елизавета пожаловала
ему сторублевый кафтан, присвоила
чин подполковника и титул князя
Черкасского-Кончокина.
При этом удовлетворила прошение «об отведении ему для жительства с ними и с подвластными его…
места по реке Терку между урочищ
Моздока и Мекеня. А по учиненному
разведыванию имеет оных подвластных с братьями своими всего восемьсот человек». Ну и от царских щедрот

пожертвовала «ему, владельцу,
500 рублев, узденем его, креститься
желающим, по 40, а не желающим —
по 30 рублев». И совсем напоследок
князю вручили золотую, а узденям
— серебряные медали. На память
о Северной Пальмире.
Сенат предписывал, что по усмотрению кизлярского коменданта
со временем можно заложить на
месте поселения Кургоко Кончокина крепость, именуя ее по урочищу,
где она будет заложена, построить
церковь и хоромы для князя. Кроме
того, для усиления Кизлярского
края разрешалось поселить здесь
людей «всякой нации», желающих
креститься, подчинив их Кончокину.
Для развития торговли также разрешалось поселиться здесь всем людям христианской веры — грузинам,
армянам и другим, находящимся
за пределами Российской империи.
Генерал Фрауендорф верноподданнически взял под козырек и отпустил крестника на новое место.

Раскольничий приют. С переселенцами строить крепостицу
отправился полковник Петр Гак,
везший казну для новообращенных. Предполагалось из кизлярских

и астраханских доходов платить
подъемные старшинам и узденям единожды по десяти, а рядовым — по пяти рублей на семью.
Холостым — половину от этой
суммы. Сюда же предложено было
переселяться осетинам, кистинцам,
ингушам и другим горским народам, переводчиком у которых был
определен Иван Пицхелауров.
Место под строительство выбирал лично новый комендант
Кизляра генерал-майор Алексей
Ступишин, изучавший карту уже
с точки зрения создания не просто
крепостицы, а целой Азово-Моздокской оборонительной линии. Вместе
с инженером капитаном Алексеем
Дудиным они нашли, что урочище
Моздок представляет собой плато,
имеющее форму эллипса, который одним основанием по длине
упирается в реку Терек, а другим —
выходит в степь. Справа у границ
плато — труднопроходимый лес,
который тянется по всей линии от
Терека до Г-образного болота, что
исключает всякую возможность нападения неприятеля с этой стороны.
Слева — такой же дремучий лес и
далеко выступающая лука Терека.
Таким образом, будущая крепость с

трех сторон была обеспечена надежной защитой рельефа местности.
И Кургоко, и Ступишин не были
оригинальными. Еще ранее эти
удобные места облюбовали для себя
русские раскольники, бежавшие на
Кавказ в конце XVII века с казачьим
атаманом Левкой Манацким, впоследствии обманом захваченным и
казненным в донском Черкасске.
Ушедшие на Терек раскольники
и беглые крепостные во главе с донцами Никитой Михайловым и Терентием Тимофеевым в урочище
Моздок построили молельни, «в которых ставили образа, восьмиконечные кресты, молились двуперстным
сложением, читали и пели по старопечатным книгам, ходили по солнцу». Здесь же пасли скот, охотились,
рыбачили, торговали, жили собственной общиной. Преследовать их
было бессмысленно, ибо как только
кизлярское командование намечало
операцию по разгону староверов,
от гребенского казачества, где была
масса раскольников, туда скакал
гонец с предупреждением. Беглецы
уходили на Куму, а затем вновь возвращались в урочище.
Обострение межплеменной
войны между двумя Кабардами
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ухудшило положение раскольников,
которые вынуждены были покинуть
полюбившееся урочище и уйти глубже на Кавказ.
Как раз в пустующие скиты
и покосившиеся амбары 5 июля
1763 года въехал гарнизон будущей
крепости во главе с полковником Гаком. Собственно, и гарнизоном это
можно было назвать лишь с натяжкой — урядник и 30 рядовых. Среди
рядовых — 4 колесника, 4 плотника,
2 каменщика, 2 бондаря и 2 портных.
Минус 12 человек, занимающихся
сугубо гражданскими обязанностями. Служить оставались 18 человек,
да и тем было некогда — до зимы
необходимо окопаться и вселиться. По плану генерала Ступишина
Моздокская крепость должна была
иметь казармы, цейхгаузы, арсенал,
церковь, гауптвахту и прочее.
За крепостными стенами параллельно строились слободы инородцев — грузинская, армянская, осетинская, кабардинская, греческая
и другие. Возводили на свой вкус
сакли, дома, турлучные (из обмазанных глиной шестов) хаты. Строили
из леса и глины (видимо, как раз
весь моздокский лес и был сведен
для нужд крепости) — хорошего

камня поблизости не оказалось.
Зато строили быстро — была высока
вероятность нападения встревоженных появлением неприятельской
крепости горцев.
Уже через 18 лет дивизионный
квартирмейстер Кавказской кордонной линии капитан Леонтий
Штедер писал: «Крепость Моздок находится на юго-восточной

стороне на правом берегу Терека,
окружена густым лесом, который
имеет свыше 200 саженей в ширину,
с камышом и небольшим озером в
густых зарослях, которые являются
наилучшим местопребыванием
этих грабителей. Сразу у выхода на
дорогу слева стоит (ибо другой находится справа, между Тереком и болотом) небольшой разрушенный
редут, который называют Карантином; он имеет безопасную позицию
и сам незаметен из-за предлежащей
возвышенности. Весьма удобно, что
она своим выступом выдвигается
на одну версту на юг, где оба выхода
из леса приближаются друг к другу.
Здесь открывается широкая панорама; оба выхода запираются, и эта
позиция из-за прочных берегов
и прилегающего озера безопасна и удобна. 50 хороших конных
казаков было бы достаточно, чтобы
положить конец грабежам».
Князь Большой Кабарды Касай
Атажукин отправил в Петербург
ультиматум с требованием срыть
крепость. Но в ответ Моздок окопали внушительным рвом (в том
числе и посад), укрепили гарнизон
кизлярским батальоном с 40 пушками. Здесь же была сформирована

Горская казачья команда (100 человек) из малокабардинцев и осетин
во главе с князем Кончокиным.

«Осударь анпиратор». Здесь же
служили и донские казаки Моздокского гарнизонного полка, к которым в начале февраля 1772 года
прибыл из станицы Ищерской
за покупкой провианта крепкий

30-летний молодец лихого вида и
таких же манер. Молодец назвался атаманом станицы Дубовской
Терского семейного войска и намеревался отбыть в столицу в саму
Военную коллегию, о чем имел
ходатайство со свинцовой печатью
Донского войска от «сказочных»
(добровольцев) казаков станиц
Галюгаевской, Ищерской и Наурской о посылке им жалования
и провианта.
Средства у него были — казаки
собрали 20 рублев для таинственного посланца на «харч», семь
с полтиной из которых тот потратил
в Моздоке на угощение местных
«братов-казаков».
Незнакомец показался подозрительным есаулу Устину Агафонову:
время все же смутное, шла война
с Турцией, надо было блюсти повышенную бдительность. У крепостных
рогаток караул и задержал гостя.
На допросе 9 февраля в комендантской канцелярии выяснилось,
что подорожный билет всего лишь
до Ищерской дал ему сам войсковой атаман Павел Татаринцов,
который после личной беседы
распорядился поверстать некоего
Емельяна Иванова в казаки и

отправить на Терек на три недели «для отдыху». Свинцовая же
печать на ходатайстве в Военную
коллегию сделана не в Черкасске,
а в Ищерской казаками Ларионом
Арбузовым и Петром Никитиным, сыном Чумаковым. То бишь
подделана.
В допросном листе осталось
описание наружности Иванова:

сказочных казаков публикация
учинена».
Беглецы же направились на Яик,
где «Иванов» перед местными казаками предстал уже не как «ходатай»,
а как «осударь анпиратор Петр Третий». И лишь рядовой Моздокского
гарнизонного полка Венедикт Лаптев
знал, что тот всего лишь казак станицы Зимовейской Емельян Пугачев.

«Роста он среднего, лицом смугловат,
волосы стриженные, борода черная
небольшая, но окладистая, одет
в синий китайчатый бешмет, в желтых сапогах».
Арестанта заперли на гауптвахте,
приковав к стулу тяжелой железной цепью с замком. Откуда тот
уже через четыре дня в ночь с 13-го
на 14-е февраля сбежал вместе с
караулившим его часовым 1-й роты
Моздокского полка Венедиктом
Лаптевым. Сбежал вместе с цепью,
оставив на стуле лишь несколько
цепных звеньев.
Есаул Афанасьев погоню снаряжать не стал — нападение на
крепость со стороны протурецких
горцев было вполне реальным. Тем
более, что по рапорту плац-майора
Ивана Поветкина о происшествии
в Моздокском гарнизоне больше
внимания уделялось беглому рядовому Лаптеву, которого считали
преступником более важном, чем
арестант Иванов. Да и сам комендант не стал особо заморачиваться,
доложив начальству о ЧП лишь
20 февраля, добавляя, что бежавший арестант «в воровстве и разбоях никогда не бывал» и «к розыску
его по здешним местам и среди

Моздок продолжал выполнять свою крепостную функцию,
разрастаясь вширь. Если в 1777 году в нем проживало
877 мужчин и 733 женщины, то 1803-м здесь уже 4097 человек.
В городе-крепости насчитывалось 101 торговое заведение,
школы для горских детей, типография, винокуренный,
мыловаренный заводы.
Опорный пункт. Моздок же
и после бегства «анпиратора»
продолжал выполнять свою крепостную функцию, разрастаясь
вширь. Если в 1777 году там проживало 877 мужчин и 733 женщины, то 1803-м — уже 4097 человек
(без гарнизонных войск), в том
числе русских — 436, армян —
1411, грузин — 811, осетин — 451,
горцев — 429. В городе-крепости
насчитывалось 101 торговое заведение, школы для горских детей,
типография, винокуренный, мыловаренный заводы.
Проходящая через него ВоенноГрузинская дорога на Владикавказ
делала Моздок важнейшим опорным пунктом экспансии империи на
Кавказ и ключевым звеном Кавказской оборонительной линии.

Но с уходом Кавказской войны
в глубь гор и прокладкой в 1825 году
более короткого пути из России в
Грузию (через станицу Екатериноградскую) значение города-крепости начало падать. В 1837 году
Моздокский окружной начальник
писал, что положение города очень
невыгодное, так как «большой тракт,
идущий в Тифлис, перемещен».

Даже железная дорога на Владикавказ прошла не через Моздок, а через
Беслан.
Часть осетин переселилась с гор
на равнину, и движение по левобережью Терека стало менее опасным.
Немирные горцы были вытеснены
в Чечню и Дагестан, равнина постепенно заселялась лояльными империи жителями. Статус крепости стал
попросту излишним.
Перед Первой мировой войной
Моздок даже утратил городской статус Терской области, превратившись
в слободу с населением 14,6 тыс.
жителей. Лишь в 1923 году его вновь
сделали городом Ставропольского
края. А в 1944-м передали в автономную республику Северная Осетия.
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•Волгоград
•Астрахань

•Ростов-на-Дону

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

•Элиста

•Краснодар
•Майкоп

Ибрагим Ахматов,

•Ставрополь

генеральный директор ОАО «Концерн «КЭМЗ»:

•Грозный
•Черкесск
•Махачкала
•Назрань
•Нальчик
•Владикавказ

Распространение по регионам

— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» мы читаем
регулярно. Нам интересны аналитические материалы
и обзорные статьи, интервью с главами регионов СКФО,
профильными министрами, руководителями предприятий. Радует, что публикации подкреплены конкретными цифрами и фактами. Комплексный подход к освещению северокавказской тематики — главная ценность
«Вестника».

Распространение по сегментам отрасли
25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

3%
Представительства зарубежных стран в России

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Минеральные Воды
Ставрополь

Кто получает журна л

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

«Вестник. Северный Кавказ»

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

страховые компании, вузы.

Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, врио

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,

Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

врио главы Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики

Федеральные органы власти: администрация президента РФ,

Северная Осетия — Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской

Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Генеральное почетное консульство Италии — представительство в г. Ставрополе.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

ОАО «Курорты Северного Кавказа»: г. Москва и г. Пятигорск.

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская

федерального и регионального уровней.

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие

Распространение интернет-версии материалов на сайте издания

компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Южный филиал «Хладокомбинат «ЗАПАДНЫЙ» — переработка,
быстрая заморозка и хранение плодоовощной продукции
«4 сезона» — самая известная российская марка
плодоовощной заморозки. Более 60 позиций
отборных свежезамороженных овощей, грибов,
трав, овощных и грибных смесей, ягод, фруктов
и готовых блюд. Продукция соответствует нормам
ГОСТа и СанПиНа.

на правах рекламы

Южный филиал
предприятия открыт
в 2006 году.

Занимаемая площадь:
производственные цеха —
3 тыс. кв. м,
холодильники —
8,5 тыс. кв. м.

Филиал ведет строительство нового цеха по
фасовке готовой продукции, что позволит ему
напрямую выйти на рынок розничной торговли.
Строительство
второй
газогенераторной
станции обеспечит предприятие собственными
источниками энергии.

Высокотехнологичное
оборудование позволяет
сохранить все полезные
свойства продукции.

385127 Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
п. Отрадный, ул. Победы, 5,
тел.: 8 (8777) 99-1-93, 99-1-77

Мощность заморозки —
до 15 тонн в час. Собственная
газогенераторная станция
мощностью 2,5 МВт.

Медицинский центр «АВИЦЕННА+»
WWW.CENTER-AVICENNA.RU

Грыжи межпозвонковых дисков
Остеохондроз, радикулит
Воспаление седалищного нерва
Межлопаточные боли, онемение рук и ног
Острые и хронические боли в суставах
Реабилитация после хирургической замены
суставов и оперативных вмешательств на
позвоночник
Головные боли (связанные с шейным
остеохондрозом)
Спортивные травмы. Пяточная шпора
Нарушение осанки (сколиоз и т.д.)

В КОМПЛЕКС ЛЕЧЕНИЯ
ВХОДИТ:
Лазер высокой интенсивности
(аппарат HIRO 3.0)
Ударно-волновая терапия (аппарат
Swiss DolorClast)
Текар-терапия (аппарат TECnoSix Red Coral)
Криотерапия (аппарат Criojet C200)
Чрезкожная электромионейростимуляция
Остеопатия, FDM-терапия
Лечебный массаж

на правах рекламы

Кинезитерапия

Экстренная и плановая
реабилитация спортсменов
Весь медицинский персонал сертифицирован
в международной академии EFDMA (Германия,
Ганновер).
При клинике есть гостиница, где вы сможете
расположиться по самым низким ценам.

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лицензия – ЛО-15-01-000-370 от 24.07.14 г.

г. Владикавказ,
ул. Кирова, 64,
тел.: 98-78-86, 8-918-828-98-76 (моб.);
ул. Московская, 50 А, центр «Асик»,
тел.: 999-008, 8-918-829-90-08 (моб.)

Режим
работы:
с 9:00
до 21:00.
Выходной —
воскресенье

ЭСКИЗЫ БУДУЩЕГО

ООО «Чеченпроект» — крупнейшая
проектная организация Чечни
Сфера деятельности:
— проектирование, строительство и реконструкция жилых домов,
комплексов, административных зданий, объектов социальной сферы,
мечетей, воинских частей.
ООО «Чеченпроект» — генподрядчик крупнейших компаний —
ООО «Грознефтегаз» и ЗАО «Инкомстрой», а также профильных
министерств.
В списке реализованных проектов — «Грозный-Сити» и «Аргун-Сити».
В скором времени будут завершены работы по масштабному
комплексу «Шали-Сити». Также в этом году будут сданы 5-этажный
многоквартирный дом, торговый центр площадью 12 тыс. кв. метров,
спортивно-развлекательный комплекс «Колизей», 8 детских садов.

Харон Альгереев, генеральный
директор ООО «Чеченпроект»:
«Мы нацелены и дальше развиваться,
двигаться вперед, чтобы здания, которые
мы проектируем, радовали жителей и
гостей Чеченской Республики. Ведь за
такую жизнь боролся Герой России,
первый президент ЧР Ахмат-Хаджи
Кадыров, дело которого продолжает его
сын — Герой России, глава республики
Рамзан Кадыров. Все наши перспективы
мы связываем с его плодотворной
работой на благо Родины».

366900 Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3,
тел.: 8 (87152) 2-33-43

Республиканский дворец
детского творчества
Победитель
Всероссийского конкурса
среди учреждений
дополнительного
образования на лучшую
организацию учебноисследовательской
деятельности и научнотехнического творчества
учащихся, держатель
Серебряного сертификата
ССИТ — это лишь малая
часть всех наград и
признаний дворца.
Многопрофильное
учреждение включает
в себя почти 300
групп, 87 творческих
объединений, где проходят
обучение 4000 детей
под руководством 143
квалифицированных
педагогов, 89 из которых
высшей категории.

40 лет в авангарде дополнительного
образования Северной Осетии

362040 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Ленина
тел.: 8 (8672) 53-65-17,
http://rddt.osedu.ru/

о
директор директор
республиканского
республиканского
дворца творчества,
дворца творчества,
заслуженный
заслуженный
учитель
учитель РФ
и РСО РФ и РСО
Алания, академик
— Алания,—
академик
международной
международной
академии академии
дополнительного
дополнительного
образования:
образования:
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,— Алания,
а,ул.
4, Ленина, 4,
) 53-65-17,
osedu.ru/

Анна Гучмазова,
Анна Гучмазова,

ОАО «Победит» —

КРУПНЕЙШИЙ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТУГОПЛАВКИХ
МЕТАЛЛОВ И ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ В РОССИИ
Располагает развитым промышленно-энергетическим
комплексом: близость источника сырья, современная
материально-техническая база, собственный
транспортно-логистический узел, лаборатория
инновационных разработок на производстве.
Квалифицированная команда специалистов.
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ
КАЧЕСТВЕННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

362027
362027
РСО
РСО
— Алания,
— Алания,
г. Владикавказ,
г. Владикавказ,
ул. ул.
Заводская,
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тел.:
тел.:
8(8672)
8(8672)
76-91-09,
76-91-09,
http://oao-pobedit.ru/
http://oao-pobedit.ru/
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Феликс Бароев:

«Наше предприятие совершило
количественный и качественный скачок
в развитии»
ОАО «Победит» — крупнейший в России производитель тугоплавких металлов, тяжелых
и твердых сплавов — увеличило за прошлый год объем производства в два раза, выпустив
готовой продукции почти на 2 млрд рублей. В перспективе предприятие планирует
сохранить заданный темп.

Феликс Бароев
Оборонно-промышленный
рывок
ОАО «Победит» — одно из базовых
предприятий оборонной промышленности, специализирующееся
на выпуске продукции из вольфрама и молибдена.
«2013 год ознаменовался для
компании подписанием крупного
контракта с Госрезервом РФ на изготовление продукции из вольфрамового металла, — рассказывает
генеральный директор ОАО «Победит» Феликс Бароев. — Необходимо было обновить запасы стратегических материалов, срок хранения
которых подходил к завершению,
и заложить новый резерв государства примерно на десять лет. Заказ
на 500 тонн изделий из вольфрама

Текст: Юлия Градова

предприятие выполнило, его стоимость составила порядка 1 млрд
рублей, что позволило увеличить
объемы товарной продукции
до 1,9 млрд рублей против 850 млн
в позапрошлом году».
Для «Победита» это и количественный, и качественный скачок.
Ранее предприятие не могло рассчитывать на собственное развитие: специфика отрасли такова,
что единица уникального оборудования стоит больших денег, и если
прибыль организации составляет
менее 150 млн рублей, то задумываться о серьезных преобразованиях не стоит.

С НИМИ «Победит» на протяжении нескольких лет осуществляет
общую научно-исследовательскую
и внедренческую деятельность.
Партнеры совместно разработали
и внедрили инновацию — более
мощный вид боеприпасов, притом,
что орудие, где их применяют, не
претерпит конструктивных изменений. Данный вид снарядов уже
вызвал большой интерес у военных,
и «Победит» получил заказ на их
изготовление. Тем самым предприятие поднялось еще на одну
качественную ступень развития,
позволяющую рассчитывать на
самые серьезные заказы со стороны
«оборонки».

Индийский контракт
ОАО «Победит» тесно сотрудничает
с Московским научно-исследовательским машиностроительным
институтом (НИМИ). В нынешнем
году институт заключил при помощи Рособоронэкспорта двухлетний
контракт на изготовление и поставку изделий для оборонной промышленности Индии, и ОАО «Победит»
принимает в нем непосредственное участие. Эта страна является
крупным импортером вооружения.
Портфель индийского заказа для
осетинского предприятия составляет 2 млрд рублей.

Мозговой центр
ОАО «Победит» располагает и собственными исследовательскими кадрами — создана группа из высококвалифицированных специалистов,
которая целенаправленно работает
над улучшением свойств металлов
на основе опытно-промышленного
цеха, своего рода мозгового центра
предприятия.
«Наши партнеры из НИМИ выделяют до 25 млн рублей на проведение исследовательских работ, —
комментирует Феликс Бароев.
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DAUROFF
В К У С

З Д О Р О В О Й

Ж И З Н И

Безалкогольные напитки и чистейшая Элитная фруктовая вода трех видов:
минеральная вода из артезианской груша, лимон, тархун. Минеральная вода
скважины в предгорье Северного Кавказа. различной газации и без газа.

на правах рекламы

Продукцию марки DAUROFF отличают исключительно натуральные компоненты
в составе и неповторимый вкус. Вкус здоровой жизни!
ЗАО «Элита», 362013 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. 4-я Промышленная, 1B,
тел.: 8 (8672) 51-88-29, 51-90-18,
www.dauroff.ru

Зерновая компания

ТАТЭК

»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
УСЛУГИ:
• сушка и двойная
очистка зерна после
сушки;
• дополнительная
очистка сухого зерна;
• лабораторный
контроль качества
продукции на всех
этапах;
• зернохранилище
с использованием
передовых
энергосберегающих
технологий,
улучшающих качество
сырья;
• загрузка и отгрузка
готовой продукции
на автомобильный и
железнодорожный
транспорт.

363300 РСО — АЛАНИЯ,
Г. АРДОН, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 8,
ТЕЛ.: 8 918 834 95 50,
E-MAIL: OOOTATEK@MAIL.RU

хранение, переработка, перевалка,
логистика зерновых культур

Сэндвич-панели
«ТехноСтиль» —
составляющие успеха
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

ДОСТУПНОСТЬ:

сэндвич-панели
«ТехноСтиль» не боятся воды,
огня, перепадов температур,
солнечных лучей и
шквального ветра

компания располагает
двумя офисами продаж
в Москве, имеет офисы
в Туле, Ростове-на-Дону
и Воронеже.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

УДОБСТВО:

применяются
при строительстве
быстровозводимых
зданий любого типа

изготавливаются
также по индивидуальным
заказам клиента

300045 г. Тула, Новомосковское шоссе, 16,
тел.: 8-800-555-93-32,
366900 Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3,
www.ts-panel.ru
тел.: 8 (87152) 2-33-43

Под знаком мирового качества
ООО «ТехноСтиль» производит сэндвич-панели
на современном и высокотехнологичном
английском оборудовании
Тульский завод «ТехноСтиль» уже более шести лет производит сэндвич-панели, увеличив
за это время выпуск продукции в пять раз. В 2013 году было произведено свыше 600 тыс.
кв. метров панелей, но уже в этом компания планирует преодолеть миллионный рубеж!
Сэндвич-панели изготавливаются на
двух автоматических линиях последнего поколения Duemas Technology
(Великобритания), причем вторая
линия была приобретена и смонтирована именно в 2014 году. Применение
инноваций дает гарантию высочайшего качества панелей для потребителей. Компания всегда старается
подстроиться под их нужды и запросы: например, в отличие от крупных
заводов по выпуску аналогичной продукции здесь всегда готовы работать
по заказу клиента, по его чертежам и
техническим параметрам.
В ООО «ТехноСтиль» внедрена
европейская система контроля качества — она позволяет оценивать
технологический процесс на каждом
этапе: от приемки исходного сырья
до упаковки и отгрузки готовых
сэндвич-панелей.
Сегодня в компании производятся панели трех классов: техноСТАНДАРТ (для объектов, на которых предъявляются стандартные
требования к качеству материалов),
техноПРЕМИУМ (для объектов, где
предъявляются особые требования
к качеству материалов) и техно-

ПРОФИ (для помещений сельскохозяйственного назначения, пищевого
производства и объектов, эксплуатируемых в агрессивной среде).
Среди основных преимуществ
сэндвич-панелей — минимизация
сроков строительства, которое
может вестись при любых погодных
условиях.
Также они обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию —
в 7-10 раз лучше, чем у традиционных стройматериалов. Кроме того,
они долговечны, не боятся экстремальных условий. Наконец, экономичны — экологичные и прочные
панели производства «ТехноСтиль»
стоят дешевле, чем дерево и кирпич.
Установка фасонных элементов на стыках панелей, дверных и
оконных проемах — неотъемлемая
составляющая технологии строительства из сэндвич-панелей. Такие
элементы обеспечивают герметичность и теплоизоляцию в местах
стыка, придают зданию уникальный
архитектурный облик.
Завод «ТехноСтиль» оснащен
современным оборудованием для
изготовления фасонных элементов.

В 2013 году был установлен гидравлический гибочный пресс компании
DURMA, оснащенный контроллерами CNC EASY BEND. При этом фасонные элементы выпускают из той
же стали, что и сэндвич-панели. Это
гарантирует их высокое качество и
гармоничный облик здания в целом.
Компания «ТехноСтиль» руководствуется строгим соблюдением
принципов работы:
— четкое, скрупулезное соблюдение обязательств, прописанных в
договоре. Гарантии завода-изготовителя по всем параметрам — стопроцентные;
— гибкие условия поставок. Например, если клиент не может сразу
забрать всю партию продукции,
тульское предприятие может изготавливать и поставлять ее поэтапно;
— производство сэндвич-панелей ведется с учетом конкретных
запросов клиента. Это возможности
выпуска конструкций по любым
типоразмерам, с быстрой переналадкой оборудования. Если возникнут другие пожелания, опытный
коллектив завода «ТехноСтиль»
выполнит их оперативно.

«Наша новая школа»
Управление образования Гудермесского района ЧР —
это 48 общеобразовательных учреждений (39 средних,
2 основных, 1 вечерняя школа и 6 учреждений дополнительного образования), где обучается около 30 тыс. детей.

Малика Куразова —
кавалер ордена А.-Х. Кадырова, почетный работник общего
образования РФ, начальник
Управления образования
Гудермесского района ЧР:

Абдулкахир Эльдаров —
учитель чеченского языка и
литературы Ойсхарской средней школы № 2 Гудермесского
района, заслуженный учитель ЧР,
народный учитель ЧР.

Шертбек Абдуразаков —
учитель чеченского языка и литературы Комсомольской средней
школы Гудермесского района,
заслуженный учитель ЧР, лауреат
премии «Человек года-2013».
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«Мы стремимся к созданию
модели современной конкурентоспособной школы
в свете требований национальной президентской
программы «Наша новая
школа». Наша главная
цель — формирование
благоприятных условий для
предоставления качественных и доступных образовательных услуг».

Система образования Гудермесского района:
педагогических работников — 1900,
средний стаж — 17 лет,
высшее образование — у 61 % учителей,
высшая квалификационная категория — у 424 человек, первая квалификационная категория —
у 644 человек.
Издано 204 журнала предметного характера. Опубликовано 412 статей методического и исследовательского характера.
10 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
30 педагогам присвоено почетное звание «Заслуженный учитель ЧР».

366208 Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А.-Х. Кадырова, 38,
e-mail: uo-gudermes@mail.ru, www.uo-gudermes.com
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В РАДОСТЬ И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Практически каждый ребенок Чечни вырос на постановках Театра юного зрителя.
Для многих ребят поход в ТЮЗ, который возглавляет заслуженный работник
культуры ЧР Муса Сагаев, по сей день является дорогой в настоящую сказку,
где добро всегда побеждает зло. Ежедневно и взрослым, и детям дарят радость
известные актеры, которые работают здесь не первый десяток лет.

Айна Вакуева

Любовь Вискаева
В театре работает с 1978 года после
окончания Чеченского государственного
колледжа культуры и искусства. Отменные
природные данные, искрящийся
темперамент и, самое главное, безупречное
владение сложной актерской профессией
помогли ей встать в ряд ведущих актеров ТЮЗа.
За 30 лет Любовь сыграла множество ролей в спектаклях:
«38 попугаев», «Горская сказка», «Приключения Ибрагима»
и других. Зрителям полюбились сказочные герои, сыгранные
Любовью: Кот в спектакле «Кот в чемодане», Дочь в
спектакле «Любовь, любовь», Чичи в спектакле «Айболит».
В 2012 году Любови Вискаевой было присвоено звание
народной артистки ЧР.

Нурсет
Газалапова
Окончила Ярославский государственный
театральный институт. С 1980 года —
актриса РТК. Заслуженный журналист
ЧР, народная артистка ЧР, ветеран труда.
В ТЮЗе трудится 34 года. Помимо игры
на сцене возглавляет профком театра и
является членом Художественного совета
театра. Ведет собственную телепрограмму
«Могуш маьрша». Особенно запомнившиеся
зрителям роли актрисы: Мокряк в спектакле
«Красный петух», Колдунья («Маленькая
фея»), Шайтан («Шапка Шайтана»), Алман
(«Тайна пещеры») и др.

Амирбек Виситаев
Старейший артист театра. Деятельность
в ТЮЗе начал в 1968 году. Самобытно
реализовал себя в постановках:
«Приключения Ибрагима», «Тайна
пещеры», «Шапка Шайтана» и многих
других. Трудолюбие и темперамент помогают Амирбеку
создавать яркие сценические образы, отличающиеся мягкостью,
обаянием, точностью внешнего рисунка. Более 60 разноплановых
ролей в биографии народного артиста ЧР.

364906 Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 36,
e-mail: teatr-uz@mail.ru, http://www.tyuzchr.com
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Выпускница ЧеченоИнгушского музыкального
училища. В штате ТЮЗа — с 1975
года. Высокое актерское мастерство,
отличные вокальные данные и предельная
самоотдача позволяют ей играть разнохарактерных персонажей:
юную солнцеликую Аьзни в спектакле «Сизокрылый голубь»,
добрую девочку Сатик в спектакле «Про добро и зло и про
длинный язык», незадачливого слугу Бармалея в спектакле
«Айболит». Яркие образы созданы Айной Вакуевой в спектаклях:
«Шапка Шайтана», «Тайна пещеры», «Золотой Осел Насреддина»
и других. Многолетний творческий труд Айны отмечен званием
народной артистки ЧР.

Л У ЧШИЕ Л ЮД И К АВ К А ЗА

Текст: Валентина Колесник

Радимхан Кодзоева:

«Мы гордимся нашими выпускниками»
Ингушский медицинский колледж имени Асият Тутаевой — главная кузница
медицинских кадров среднего звена для здравоохранения республики. Здесь
готовят специалистов с высоким уровнем общей медицинской культуры. За годы
работы колледж выпустил более 2700 специалистов, которые составляют
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основной контингент медработников среднего звена Ингушетии.
Колледж готовит фельдшеров,
акушерок и медицинских сестер.
Практическое обучение студентов начинается сразу с первого
курса. С 2003 года это направление работы курирует заместитель директора по практическому обучению Радимхан Кодзоева.
Радимхан Кодзоева пришла
в колледж в 1995 году преподавателем фармакологии и сразу
увлеклась новой работой. Ее
отличают незаурядные организаторские способности, умение
контактировать с людьми, направлять знания и умения студентов в нужное русло. Радимхан Кодзоева уделяет большое
внимание воспитанию студентов, прививает любовь к избранной профессии. Активно
работает с руководством и медицинским персоналом лечебных
учреждений республики.
Радимхан Кодзоева ежегодно
проводит профессиональный
конкурс среди выпускных групп
«Лучший по профессии» и другие
конкурсы, оказывает методическую помощь молодым специалистам.
«Мы работаем под руководством минздрава республики и
тесно сотрудничаем с ЛПУ, где

располагаем хорошей практической базой, — рассказывает замдиректора по по практическому
обучению, — контролируем прохождение практики и стараемся,
чтобы она не стала для студентов
простой формальностью. Заключено 17 договоров, в том числе с
целым рядом ЛПУ республиканского уровня».
Более 30 % выпускников колледжа продолжают образование

Досье:
Радимхан Кодзоева
Родилась 13 октября 1959 года в селе Кантышево Назрановского района
Чечено-Ингушской АССР. Окончила Грозненское медучилище и Пятигорский
фармацевтический институт.
Неоднократно поощрялась администрацией колледжа, почетными грамотами Минздрава РИ. Награждена почетной грамотой правительства РИ, почетной грамотой Минздрава РФ. Заслуженный работник здравоохранения РИ.

в вузах России, работают врачами
в различных ЛПУ Ингушетии и
других регионах страны. Среди
них — главврач Станции переливания крови РИ Макка Тумгоева,
главная медсестра Сунженской
ЦРБ Зара Хачубарова, старшая
акушерка республиканского
Центра охраны материнства и
детства Танзила Алиева. Многие
возвращаются в колледж в качестве преподавателей и врачей.
«Мы гордимся нашими выпускниками, которые остаются верны
своей раз и навсегда выбранной
профессии», — с удовлетворением отмечает Радимхан Кодзоева.
386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Московская, 17 А,
тел.: 8 (8732) 22-59-50
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Текст: Александр Щедрин

Награды нашли своих героев
Среди высокопоставленных орденоносцев — первых
лиц северокавказских республик — несут свои
трудовые вахты Герои России, «Человек на своем
месте» и «Рыцарь науки и искусств»
В официальных биографиях глав регионов Северного Кавказа непременно
присутствует, как мажорная кода в торжественной симфонии, заключительный
раздел «Награды». Врученные на разных этапах политической карьеры,
в различных обстоятельствах и декорациях они не только отражают фабулу
жизни конкретного деятеля, но и воскрешают в памяти целый калейдоскоп
стремительных событий из новейшей истории России.

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской
Республики. Чтобы перечислить все награды Рамзана Кадырова — российские, чеченские,
иностранные, общественные,
ведомственные и прочие — понадобилось бы, пожалуй, несколько
журнальных страниц. В разные
годы нынешнему главе ЧР вручали медали «За отличие в охране
общественного порядка», «200 лет
МВД России», «За воинскую доблесть». В 2004 году ему присвоили звание Героя России, а в 2006-м
наградили «Орденом за заслуги
перед Отечеством» IV степени.
В 2013 году Кадыров удостоился
ордена «За бескорыстный труд во
имя детей». После учреждения в
2014 году гражданского ордена «За
доброту и человечность» чеченский лидер оказался первым, кого
им отметили.
Ранее, в 2006 году, орденоносный сын своего отца стал
почетным членом Российской
академии естественных наук,
почетным академиком Академии
наук Чеченской Республики, почетным профессором Современной гуманитарной академии.
Последняя по хронологии награда датирована июнем текущего года. Организация «Крымская
самооборона» наградила медалями «За освобождение Крыма»
двух россиян — губернатора
Краснодарского края Александра
Ткачева и главу Чечни Рамзана
Кадырова. Врио главы Республики
Крым Сергей Аксенов пояснил,
что Ткачев и Кадыров «стали первыми руководителями, которые
позвонили ему в трудные для
Крыма времена, когда республика делала первые шаги к своему
самоопределению».

Юнус-Бек Евкуров, глава
Ингушетии. Профессиональный военный, генерал-майор
Юнус-Бек Евкуров награжден
многими поистине мужскими

наградами: советским орденом
Красной Звезды, российскими
орденами Александра Невского,
Мужества, «За военные заслуги» и двумя медалями «За отвагу». Указом президента РФ от
2000 года за мужество и героизм,
проявленные при наведении
конституционного порядка в
Северо-Кавказском регионе, ему
присвоено звание Героя России.
Особые заслуги главы Ингушетии в деле защиты Отечества
отметила и Великая княгиня
Мария Владимировна во время
официального визита представителей дома Романовых в республику в 2012 году. Евкуров был
удостоен высшей монаршей награды — ордена святителя Николая Чудотворца I степени, права
ношения которого удостаивались многие видные российские
военачальники. «Я расцениваю
орден как признание настоящих
и прошлых заслуг ингушского
народа перед своей Родиной —
Россией», — прокомментировал
награжденный.
А нынешним летом ингушский руководитель стал
лауреатом международной

транспортной премии «Золотая
колесница» — за личный вклад
в успешное развитие транспортной инфраструктуры республики. По престижности эту награду сопоставляют с всемирным
транспортным «Оскаром».

Таймураз Мамсуров,
глава Северной Осетии —
Алании. Внушительный стаж
партийной, советской и российской политической карьеры
позволил Таймуразу Мамсурову
собрать целое созвездие наград.
Глава Северной Осетии награжден орденом «Знак почета»,
медалью «За трудовое отличие»,
орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского
II степени, серебряной медалью
и почетным дипломом Института
св. Мартина, почетной медалью
«Патриот России», почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей.
Особое место в этом ряду занимают президентские награды.
В 2008 году тогдашний глава
государства Дмитрий Медведев
объявил руководителю Северной
Осетии благодарность за актив-
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ную работу по организации приема беженцев из Южной Осетии
и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим, а в 2012-м
вручил орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
В апреле нынешнего года
указом действующего президента России Владимира Путина
Таймураз Мамсуров награжден
орденом Дружбы с формулировкой «За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».
Почти одновременно глава
Северной Осетии получил орден
Доброты от национального фонда
«Общественное признание». Эта
награда присуждается за эффективную деятельность по адресной
социальной и духовной поддержке детей и вдов погибших
защитников Отечества, ветеранов войны и боевых действий, за
активную гражданскую позицию.
«Все эти годы мы наблюдаем
за тем, как энергично, последовательно и целеустремленно
действует общественная организация. Это редкий случай, когда
за счет личного времени, собственного здоровья, длительных
расставаний с семьями и друзьями выполняется такая благородная и высокая миссия. На земле
Осетии, нашей многонациональной и трудолюбивой республики,
маленькой южной территории
России, мы всегда рады видеть
таких гостей», — подчеркнул
Мамсуров в ответном слове.

Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана. Стоявший
у истоков отечественного
парламентаризма Рамазан
Абдулатипов является одним из
авторов Конституции России
и разработчиком Концепции
государственной национальной
политики. Его заслуги отмечались неоднократно.
Глава Дагестана — лауреат премии правительства РФ

2010 года в области культуры
за серию изданий «Народы моей
России». У него несколько орденов, в том числе орден Дружбы —
за заслуги перед государством и
орден Почета — за многолетнюю
просветительскую и общественную деятельность.
Последнюю награду Рамазан
Абдулатипов получил в 2012 году
из рук бывшего главы МЧС
и нынешнего главы минобороны
Сергея Шойгу как «человек, который много сделал для развития
Московской области в самом
широком смысле этого слова».
«Где бы ни находились дагестанцы, где бы они ни работали,
они работают на благо Дагестана», — объяснил не обычную
на первый взгляд награду сам
Абдулатипов.

Юрий Коков, врио главы
Кабардино-Балкарии. Стаж
руководства республикой
у Юрия Кокова пока невелик —
с декабря 2013-го, однако на
госслужбе в Кабардино-Балкарии он находится добрых 35 лет.
В разные годы Коков служил
в республиканском розыске,

заведовал административнофинансовым отделом Совета
министров КБР, работал замминистра внутренних дел КБР,
дважды избирался в региональный парламент.
За эти годы Юрий Коков
награжден рядом государственных и ведомственных наград,
в том числе медалью «За от-

личие в охране общественного
порядка», орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени —
за большой вклад в укрепление
российской государственности
и законности и орденом Мужества — за мужество и героизм,
проявленные при ликвидации
вооруженной группы опасных
преступников. Указы о награждении подписаны лично президентом Владимиром Путиным.

Рашид Темрезов, глава
Карачаево-Черкесии. Рашид Темрезов возглавил регион
в 2011-м. Глас народа через интернет-форумы сообщает, что
«за эти три года сделано больше, чем за последние тридцать
лет» и что «нужно быть просто
слепым и глухим, чтобы не видеть, как меняется республика
и ее столица».
Однако наград у Темрезова
пока не много. В июле 2014 года
руководитель КЧР удостоился медали «За взаимодействие» I степени. Подобным образом судебный
департамент при Верховном суде
России отметил его «большой
личный вклад в развитие судеб-

ной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в РФ».

Аслан Тхакушинов, глава
Адыгеи. Аслан Тхакушинов является участником энциклопедии
«Лучшие люди России», его поощряли за плодотворную деятельность минсельхоз, минюст и МВД.

Дмитрий Медведев: «Государственные награды —
это особая оценка заслуг человека. Рассчитываю,
что ваша история как история жизненного успеха
будет примером для огромного количества наших
людей. Именно в этом я вижу педагогический смысл
государственной церемонии награждения».

Но, пожалуй, больше всего
наград у главы Адыгеи за вклад
в развитие отечественной науки,
что неудивительно: в большую
политику он пришел из научного
мира.
Имя Тхакушинова внесено
в международный справочник
выдающихся деятелей науки,
культуры и образования WHO

IS WHO («Кто есть кто»). Кембриджский биографический
центр провозгласил его «Человеком года», Академия естественных наук РФ наградила
дипломом и знаком «Рыцарь
науки и искусств», а Российский
фонд человеческих измерений
«Ренессанс» объявил «Человеком
на своем месте».
В 2012 году за особые заслуги
в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между
народами адыгейский лидер был
удостоен ордена Дружбы. Награду ему вручил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, ознаменовав кремлевскую церемонию спичем: «Государственные
награды — это особая оценка
заслуг человека со стороны государства. Рассчитываю, что ваша
история как история жизненного успеха будет примером для
огромного количества людей.
Именно в этом я вижу такой,
если хотите, педагогический
смысл государственной церемонии награждения».
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Текст: Валентина Колесник

Алан Моуравов:

«Главный вектор нашего развития —
повышение качества образования»
Ардонский аграрно-технологический колледж — учреждение среднего
профессионального образования. Здесь выпускники 9-11-х классов приобретают
востребованные рабочие профессии, в том числе повара, кондитера, сварщика,
автомеханика, мастера отделочных и строительных работ, мастера садовопаркового и ландшафтного строительства, электромонтажника электрических
сетей. Открыты новые специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»
(техник-спасатель) и «Туризм» (специалист по туризму).
Взаимодействие сферы труда и
системы образования сегодня
подвергается значительным
изменениям. Новые экономические условия, появление новых
товаров и услуг формируют и
новые требования к квалификации работников. Ардонский
аграрно-технологический
колледж (ААТК) демонстрирует
инновационные подходы к подготовке специалистов.
«Главный вектор нашего
развития — это повышение
качества образования, взаимодействие с работодателями
и обучение студентов через
исследование, — рассказывает директор ААТК Алан
Моуравов. — Мы практикуем
индивидуальный подход к
каждому студенту, ориентируя
его не просто на хороший, а на
максимальный результат. Наши
инициативы получают всестороннюю поддержку со стороны
как министра образования
РСО — Алания, так и Министерства образования и науки РФ,
поскольку мы сразу предлагаем
варианты решения актуальных
проблем».

Одной из таких проблем
является популяризация и повышение престижа рабочей
профессии. В прошлом году
РСО — Алания в лице министерства образования и науки
республики вступила в движение WorldSkills Russia, которое
занимается проведением соревнований по рабочим професси-

Досье:
Алан Моуравов
Родился 9 июня 1965 года. Окончил Северо-Осетинский государственный
университет им. Коста Хетагурова. Руководит колледжем с 3 февраля
1997 года. С 14 декабря 2011 года — депутат Собрания представителей
Ардонского района V созыва, председатель комиссии по бюджету, налогам
и социально-экономическим вопросам. В 2014 году удостоен награды Мирового Артийского комитета — международного золотого ордена «За честь
и достоинство».

ям. Координационным центром
этого движения в Северной
Осетии стал Ардонский аграрнотехнологический колледж.
По инициативе министра
образования и науки РСО —
Алания Алана Огоева на базе
ААТК с 1 по 4 июня 2014 года
был проведен первый открытый
чемпионат профессионального
мастерства Северного Кавказа
WorldSkills Russia-2014. В нем
приняли участие сборные команды студентов системы среднего
профессионального и высшего
образования из 14 регионов
России, представители Южной
Осетии, Германии, Финляндии и
Латвии. По мнению президента
фонда поддержки социальных
проектов «Образование — обще-
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ству» Лидии Фроловой, это был
лучший чемпионат WorldSkills.
Настоящий национальный колорит в конкурс привнес Фестиваль осетинских пирогов, прошедший в рамках компетенции
«Выпечка осетинских пирогов».
Он стал изюминкой конкурса,
праздничным и соревновательным стартом чемпионата. Руководство колледжа уже высказало
желание, чтобы по итогам чемпионата было принято решение
о включении компетенции
«Выпечка осетинских пирогов» в
перечень основных компетенций
WSR. Это, в свою очередь, станет
отправной точкой для включения в программу подготовки
поваров новых модулей — по выпечке осетинских пирогов.
Приготовление этого блюда
давно является общенациональной компетенцией. Проведение
ежегодных соревнований будет
активно способствовать развитию такого направления.
После североосетинских
соревнований по «Выпечке
осетинских пирогов» пройдет
национальный чемпионат России WorldSkills Russia по более
чем 30 компетенциям, одной
из которых станет и эта национальная компетенция.
Первый открытый чемпионат
профессионального мастерства
Северного Кавказа WorldSkills
Russia-2014 стал одной из самых
ярких страниц в истории колледжа. Проведенное мероприятие
заставило заговорить об успехах
учебного заведения на мировой

арене. Внушительным оказался комплект наград студентов
ААТК — шесть первых, семь
вторых и одно третье место.
Еще одной инновацией стало
восхождение группы студентов
колледжа на Эльбрус, в ходе
которого отрабатывались практические навыки осваиваемых
профессий техника-спасателя и
специалиста по туризму. Идея
подняться на высоту 5621 метр
над уровнем моря к восточной
вершине Эльбруса появилась несколько лет назад, когда образовательное учреждение включило в перечень специальностей
новую компетенцию — «Защита
в чрезвычайных ситуациях».
На тот момент колледж активно
занимался разработкой программы для будущих техников-спасателей. На педсоветах
и совещаниях обсуждались
различные пути развития новой
специальности, ее адаптации.
Идейными вдохновителями
восхождения стали директор
ААТК Алан Моуравов и заведующий отделением «Защита в
чрезвычайных ситуациях» ААТК
Владимир Кореньков.

«Мы провели подъем на Эльбрус как учебную задачу, —
объяснил Владимир Кореньков, — отработали технологию
каждого этапа подъема, начиная
с выбора обмундирования, процедуры регистрации, решения
организационных и правовых
вопросов, вопросов техники
безопасности. Постарались охватить весь комплекс проблем,
с которыми столкнется будущий
специалист в своей работе».
Команда колледжа установила на вершине «пятитысячника» флаг WorldSkills Russia.
Теперь знамя, побывавшее
на легендарной высоте, будет
передано российской сборной
команде по профессиональному мастерству с пожеланиями
победы на предстоящем в октябре европейском чемпионате.
В колледже не сомневаются в
ярких победах своих земляков.
Ведь, когда у команды такая
активная поддержка, успех ей
обеспечен.
363330 РСО — Алания,
г. Ардон, ул. Хоранова, 2,
тел.: 8 (86732) 3-06-79
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Текст: Александр Гаврилов

Увайс Агмерзаев:

«Делать все по зову сердца»

Комплекс «Устрад-Ойл» (автозаправка и автомойка, кафе, магазин, тренажерный зал и ресторан,
где, как говорят, готовят самый
вкусный шашлык) расположился
при въезде в Аргун. Основатель
комплекса — Увайс Агмерзаев,
за плечами которого служба
в армии, вуз, огромный профессиональный стаж.
На предприятии — 21 человек,
в бюджет города направляются
серьезные налоговые отчисления. «Расширяем бизнес, ежегодно открываем новые рабочие
места, — делится Увайс Имранович. — Наш малый бизнес в итоге
способствует решению проблемы
безработицы». Кстати, Агмерзаеву-бизнесмену присвоено звание
«Предприниматель года-2012» в
номинации «Сфера услуг» республиканского конкурса.
Радушие, доброжелательность,
умение понять и помочь — так
характеризуют Увайса Имрановича
земляки. С какой бы проблемой к
нему ни обращались люди, поддержит и морально, и материально.
На протяжении семи лет в период
священного месяца Рамадан Увайс
широко открывает двери кафе и ресторана и угощает аргунцев, гостей
города, всех, кто заглянет на огонек.
Местные жители давно убедились,
делается это от чистого сердца.
Увайс Агмерзаев верен постулатам адата чеченского народа,
чтит традиции предков, даже имя
комплексу дал соответствующее:
«Устрад-Ойл» — так называлось
старинное чеченское селение, а
теперь город Аргун.

Большую работу Увайс Агмерзаев проводит как депутат, член
постоянной комиссии по вопросам укрепления законности,
правопорядка, развития местного
самоуправления и депутатской
этики городского собрания
депутатов. Доверие избирателей
он оправдывает, потому и переизбран на второй срок. И всегда
остается зачинщиком добрых
дел. Взять хотя бы участие в
субботниках, когда сотни жителей Аргуна выходят на улицы
наводить порядок, высаживать
деревья, разбивать клумбы, приводить в надлежащее состояние
кладбища — и мусульманское, и
христианское. Увайс Агмерзаев и
его коллектив — в первых рядах.
«Аргун стал таким чистым благо-

даря мэру Ибрагиму Темирбаеву
и жителям. Город хорошеет на
глазах, потому что пристальное
внимание ему уделяет глава республики Рамзан Кадыров. А мы
стараемся во всем им помогать,
этого просит сердце», — говорит
Увайс Имранович. Так он говорит
о себе, сыне Якубе, главном помощнике в бизнесе, о работниках
фирмы, преданных делу.
В жизни Увайса Агмерзаева
недавно произошло радостное
событие. В пятый раз он стал
дедушкой, воспитав двух сыновей
и двух дочерей. Кстати, все перспективы в бизнесе он связывает
с ними. Уверен, современное
благополучие Чечни нужно сохранить для потомков. И дети его
в этом поддерживают.
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Увайс Имранович не любит говорить о себе, мол, пусть дела расскажут. А дел
предостаточно: предпринимательская деятельность, депутатские полномочия,
общественная жизнь и крепкая жизненная позиция. Со слов Увайса Агмерзаева,
в каждом деле следует поступать по велению сердца. Благодаря этой, казалось
бы, простой истине его знают не только как первого почетного гражданина
Аргуна и депутата городского собрания, но и как неравнодушного и очень
обязательного человека, который трудится ради процветания Аргуна.

х
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Клиника Доктора Кудзаева

Казбек Кудзаев:

на правах рекламы

«В больницу, где я работал врачом, нередко поступали звонки от пациентов,
начинающиеся со слов: «Алло, здравствуйте! Это клиника доктора Кудзаева?»
Поэтому, когда я ушел в частную медицину, мне не пришлось придумывать
название клиники. Так и в жизни: не нужно ничего специально придумывать — она
сама укажет направление».

Казбек Кудзаев — травматолог, ортопед,
пластический хирург высшей категории,
кандидат медицинских наук, действительный
член Российского и Международного общества
пластических и эстетических хирургов,
Российского артороскопического общества и
ISAPS. Подготовил кандидатскую диссертацию
в Курганском НИИ травматологии и ортопедии
имени академика Илизарова, обучался в США
(штат Мичиган), у специалистов из Чехии,
Германии, Франции, Голландии, Италии. Его
достижения внесены в Книгу рекордов планеты.
В практике — более 18 000 операций различной
сложности.
Казбек Кудзаев — исполнитель песен
на семи языках, основатель самодеятельного
фольклорного ансамбля. Его именем согласно
международному каталогу «Роскосмоса» названа
звезда 12-й величины в созвездии Водолея.

В арсенале клиники доктора Кудзаева — более
сотни признаний и наград, среди которых
«Золотой ланцет», премия «Общественное
признание», золотая медаль «За вклад в
медицину», медаль «Во славу Осетии» и другие.

362015 РСО — Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 12 А,
тел.: 8 (8672) 55-33-83, 55-34-84, 8-918-822-01-42,
www.kudzaev.ru

