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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ»: 10 ЛЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
ОТ НИТКИ ДО ИЗДЕЛИЯ

Оптово-производственная компания ТД «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ» является эксклюзивным представителем ООО «Текстиль индустрия», многопрофильного автоматизированного производственного комплекса по изготовлению трикотажных полотен
и готовых изделий. Современные мощности и новейшее оборудование позволяет
производить ежемесячно до 900 тысяч готовых трикотажных изделий. Также компания принимает заказы по изготовлению продукции под индивидуальные заказы для
крупных предприятий по всей России и странам СНГ.

ПО ЛЕКАЛАМ ПРЕИМУЩЕСТВ

В производстве изделий используются только натуральные и экологически чистые
ткани, которые отвечают самым высоким требованиям и поставляются с построенного в 2014 году в г. Баксане завода «Текстиль индустрия». Основным материалом
для производства одежды выступает трикотаж. В компании постоянно работают
над расширением ассортимента. Кроме высокого качества товара, производство
отличается грамотной упаковкой в соответствии с европейскими стандартами. Ну,
и конечно, выгодная цена. При ценообразовании мы думаем не только о своем доходе, но и о конечном покупателе. С уверенностью можно сказать, что мы продаем
продукцию премиум-класса по ценам эконом-класса.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ — ЭТО МОДНО
И КОМФОРТНО

«Текстиль индустрия» и входящий в ее состав ТД «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ» активно
развивается, улучшает качество выпускаемой продукции, увеличивает ассортимент,
регулярно обновляет модельный ряд, отслеживая тенденции рынка и запросы
покупателей. Ассортимент продукции швейной фабрики представлен коллекциями
одежды для дома, сна и отдыха, а также нижнего белья для мужчин, женщин и детей.
В каждой коллекции учитываются цветовые и модельные тенденции в мире моды.
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Flora Kids —
это яркие
детские
коллекции.

Нижнее белье, носки,
колготки, одежда для
новорожденных и многое другое.
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ДЕТСКОЕ, МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ВО
ВСЕХ УГОЛКАХ СТРАНЫ

В 2015 году компания ТД «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ» начала работу с торговыми
сетями: «Ашан», «Тандер» («Магнит»), «Гиперглобус», «Заодно», «Дикси»,
«Центр Обувь», Fashion Shoes, «Монетка». Работа ведется как под нашей
торговой маркой «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ», так и под СТМ сетей. А также
продолжается сотрудничество с оптовыми компаниями — поставщиками
в сети: FixPrice, «Лента», Metro Cash and Carry и Х5 retail group.

Качество продукции — то, чем мы
гордимся!
Деятельность группы компаний — это настоящий пример импортозамещения, где качеству продукции уделяется особое внимание.

Москва, Щелковское шоссе, 100, корп. 7, оф. 209,
тел.: (495) 259-24-64,
e-mail: info@floratex.ru
www.floratex.ru

ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ FLORA KIDS:
ЦЕНА, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ.
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Какая то область

на правах рекламы
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Агрокомбинат «Южный»:
безусловный рекордсмен
Расположенный на территории Карачаево-Черкесской Республики,
агрокомбинат «Южный» является крупнейшим тепличным комплексом Европы.
Занимать лидирующие позиции в отрасли
предприятию позволяют грамотное планирование
рабочего процесса, четко выверенная кадровая
политика и применение самых передовых технологий
в производственных процессах.

С 2015 г. АО «Агрокомбинат «Южный» — в структуре
Агрохолдинга «Степь», объединяющего
перспективные российские сельхозкомпании
овощеводства, садоводства и молочного
животноводства.

Агрокомбинат «Южный» продуктивно решает задачи
по импортозамещению. Объемы производства томатов
и огурцов составляют свыше 7% от общероссийского.
Продукция агрокомбината занимает порядка
35% овощного рынка Москвы. С 2016 г. поставки
высококачественной, экологически чистой продукции
«Южного» идут в разные регионы России.

369303 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Усть-Джегута-3,
тел.: (87875) 7-54-35,
факс: (87875) 7-55-54,
e-mail: gup_yuzhnyi@mail.ru

www.agrokchr.ru

Руководство и коллектив «Южного» поступательно
достигли главных целей:
•

ВВЕДЕНО В СТРОЙ

11 современных

теплиц (последняя после реконструкции была
запущена в 2016 году);

•

УВЕЛИЧЕНЫ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

2015 год

22,5 тыс. тонн
37,5 тыс. тонн

2016 год

46 тыс. тонн

2014 год

(это самый высокий результат производственной
деятельности агрокомбината с момента его создания);
•
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в раза ВЫРОС
рассадный комплекс
В

2016 ГОДУ

(площадь 6 га обеспечивает потребности
агрокомбината на 100%).
Ставка на отечественное — в приоритете
агрокомбината. С 2015 г. доля используемых семян
зарубежной селекции сократилась более чем на 50%
в пользу отечественных. Применяемые минеральные
субстраты на 100% отечественного производства.
Компания успешно решает вопросы социальной
направленности, обеспечив рабочими местами
свыше 2000 человек. На предприятии действует
программа социальной поддержки, созданы
благоприятные условия труда, обеспечен рост
заработной платы.
«Основной наш капитал — коллектив. Сегодня
с уверенностью могу сказать, что агрокомбинат
не просто не испытывает кадрового голода,
напротив, мы создали резервный фонд грамотных
специалистов», — отмечает исполнительный директор
агрокомбината «Южный» Мурат Караев.
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Безусловного рекордсмена по урожайности 2016 г. —
агрокомбинат «Южный» — в октябре 2016 г. посетили
полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев
и глава КЧР Рашид Темрезов.
«Руководство округа ориентирует нас на достижение
стабильных результатов и оказывает всестороннюю
поддержку. Приезд руководителей региона и округа
стимулирует нас на достижение всех намеченных
целей», — подчеркнул генеральный директор
агрохолдинга «Степь» Константин Аверин.

Пять факультетов,
76 кафедр, НИИ экологии
человека горных
территорий, симуляционноаккредитационный
центр, консультативнодиагностическая поликлиника,
медицинский колледж,
спортивный комплекс
и издательскополиграфический центр,
собственная база для
фундаментальных
и параклинических
дисциплин.

ДАГЕСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Крупный учебный, научный и лечебный центр,
выпустивший за 85 лет более
30 тыс. специалистов.

ДГМУ сегодня
В июне 2016 года Дагестанской государственной медицинской академии присвоен статус университета. ДГМУ вошел в структуру созданного в СКФО научнообразовательного медицинского кластера «Северо-Кавказский», где курирует образовательный сектор.

Знаковый год
В 2016 году в ДГМУ открыт симуляционно-аккредитационный центр,
оснащенный новейшим фантомным оборудованием, предназначенным для симуляционного обучения студентов, а также проверки уровня освоения ими практических навыков.
В центре развернуто 12 станций по направлениям
подготовки: лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация.
Оборудована учебная аптека.
Ведется активная работа по внедрению непрерывного медицинского образования (НМО), введена
система дистанционного обучения. На портале
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru в личном кабинете ДГМУ размещены дополнительные профессиональные программы НМО.
Впервые внедрено англоязычное обучение на первых трех курсах по специальности «лечебное дело», где уже
обучаются более 30 иностранных студентов. Осуществляется сотрудничество с ведущими медицинскими вузами
Азербайджана и других стран.

Территория здоровья
В ДГМУ открыт современный спортивный комплекс с крупнейшим в СКФО спортивным залом
площадью 900 кв. метров, залами для единоборств, шейпинга и тренажеров, душевыми, сауной,
мини- бассейном и футбольным полем. Открытие
прошло в рамках всероссийского научно-образовательного спортивного форума «Физкультура
и спорт — вторая профессия врача».
«Открытие спорткомлекса является для ДГМУ значимым событием. Студенты-медики, активно занимаясь спортом, должны собственным примером
пропагандировать и информировать население о
преимуществах здорового образа жизни и здорового питания, тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни российских граждан», — отметил ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.

В
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2017 году университет отмечает 85-летний юбилей. Выпускники ДГМУ трудятся во всех уголках
России. Университет гордится своими выпускниками. В его историю вписаны имена преподавателей и ученых, чей творческий, научный и педагогический авторитет способствовал становлению
и развитию ДГМУ, превращению его в крупный научный и лечебный центр Северного Кавказа.

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Ленина, 1,
тел.: (8722) 67-07-94,

e-mail: pressdgma@mail.ru,
www.dgma.ru

Ресторанно-развлекательный комплекс

«Трамплин 1650»

В самом сердце всесезонного горнолыжного
курорта «Архыз» открылся современный
ресторанно-развлекательный комплекс
«Трамплин 1650», где все создано для приятного
и непринужденного отдыха в одном из самых
живописных мест Карачаево-Черкесии. Чистый
воздух, невероятный вид на заснеженные

вершины гор и драйв зимних видов спорта — сюда
приезжают семьи с детьми, ценители активного
времяпрепровождения. Для всех них станет
настоящим открытием новый комплекс «Трамплин
1650», в котором на трех этажах разместились
ресторан-клуб, гриль-бар, зона чиллаута, солнечная
веранда и развлекательная зона.

Мы сделаем все, чтобы вы получили максимум положительных
эмоций от посещения ресторанно-развлекательного
комплекса «Трамплин 1650»!

СЕМЬ ФАКТОВ

о ресторанно-развлекательном комплексе
«Трамплин 1650»:
——3 этажа;
——5 тыс. кв. м;
——18-метровая барная стойка;
——100 метров до канатной дороги;
——работает 365 дней в году;
——750 посадочных мест;
——1650 метров над уровнем моря.

ВРЕМЯ ЕСТЬ!

даже самым взыскательным вкусам и предпочтением
гостей. Есть здесь место и быстрому перекусу для тех,
кому необходим вкусный и качественный обед после
продолжительного спуска с горной трассы — для них открыт
гриль-бар формата free-flow.

на правах рекламы

Блюда кавказской, русской и европейской кухни,
приготовленные исключительно из натуральных и
экологически чистых продуктов. Меню и винная карта
ресторана-клуба подобраны профессиональными поварами
и сомелье по таким принципам, чтобы соответствовать

ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА
«Трамплин 1650» — это место, где гостям созданы отличные условия для отдыха.
Современная сцена с отличным звуком и светом, концертные выступления
солистов и групп, разнообразная вечерняя развлекательная программа, зона
чиллаута с кальянами и камином, караоке, бесплатный Wi-Fi для быстрой отправки
отличных фотографий в свой аккаунт из самого сердца Архыза. В ближайшее
время — открытие бильярда, боулинга и детской игровой зоны.

КАК НАС НАЙТИ:

Карачаево-Черкесская Республика,
пос. Архыз, турдеревня Романтик-1,
тел.: (961) 458-08-68,
www.facebook.com/tramplin1650,
www.instagram.com/tramplin_1650

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса России
и стран Единого экономического пространства.

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики,
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.

Oтраслевые журналы:
«Вестник», «Вестник
агропромышленного комплекса»
и «Здравоохранение России»,
окружные информационно-аналитические
журналы
«Вестник. Северный Кавказ»
и «Вестник. Поволжье»,
информационно-аналитический журнал
«Вестник экономики»,
общероссийский журнал
«Нация».
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изданий

Обладатель знака «Золотой фонд
прессы» 2016 года

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

рекорда России как самое
объемное издание

Министерства природных ресурсов
и экологии РФ

Москва,
«Деловой» БЦ «Омега Плаза»,
ул. Ленинская Слобода, 19,
тел.: 8-800-2008-949

Международного инвестиционного форума
по недвижимости PROEState
«Искра Юга»
полиграфистов и издателей им. Матвея Платова.

Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
11-й этаж,
тел.: 8-863-303-10-46

Казань,
БЦ «Корстон»,
ул. Н. Ершова, 1 А, 7-й этаж,
тел.: 8-843-233-31-54

на правах рекламы

победитель конкурсов:
Министерства экономического
развития РФ

15

лет на рынке СМИ

Единая горячая линия

8 800 200 89 49
www.ideuromedia.ru
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На одном дыхании
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

2016 год выдался годом високосным. Если следовать стереотипам, то можно сказать, что он
принес нам больше, чем обычно, плохих новостей. Но лучше рассуждать иначе: мы получили
дополнительный день для того, чтобы успеть сделать чуть больше. Надеюсь, успели. Во всяком
случае, постарались успеть.
Долгие годы Северный Кавказ не по собственной вине находился на задворках жизни —
деловой, общественной, культурной... Потом появился свет в конце тоннеля, и регион оказался
в центре всеобщего внимания: политиков, бизнесменов, экспертов.
Потеряв много времени и понеся серьезные потери, СКФО старается (спешит) наверстать
упущенное. В этом смысле 2016-й вполне оправдано назвать для него успешным.
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Кавказ представил мегапроект,
предполагающий формирование на территории Кавминвод инновационного медицинского
кластера стоимостью свыше 160 млрд рублей. На международном инвестиционном форуме
в Сочи регион презентовал не менее масштабные проекты импортозамещения в сферах
промышленности и АПК.
На гражданском форуме «Архыз» в Карачаево-Черкесии федеральные эксперты отметили
вклад северокавказских НКО в реализацию социально значимых инициатив. Форум
«Машук» в Пятигорске стал самым популярным и освещаемым молодежным мероприятием
России в нынешнем году, оставив позади и «Территорию смыслов», и «Тавриду», и другие
федеральные площадки.
Мало того, осенью правительство страны получило сразу два президентских поручения,
касающихся Кавказа. Первое касается возможности возобновления разработки Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения в Кабардино-Балкарии, второе — развития
российских морских портов в Каспийском бассейне. Оба проекта — государственной важности,
стало быть, их перспективы вселяют оптимизм.
В нашей постоянной рубрике «Путеводитель по региону» соотечественники и иностранцы делятся
впечатлениями от посещения Северного Кавказа. Получаются очень эмоциональные отзывы, а
точнее, признания в любви краю, в который после первого визита хочется приезжать снова и снова.
Причем одинаково восторженные слова звучат из уст и председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко, и телеведущего Михаила Кожухова, и стартапера Бари Алибасова-младшего.
В начале декабря мне довелось участвовать в IV Форуме СМИ СКФО — еще одном резонансном
мероприятии 2016-го. Не сговариваясь, чиновники и журналисты констатировали приятную
метаморфозу, произошедшую за последние несколько лет в общественном восприятии Кавказа:
все реже он ассоциируется с горячей точкой и все чаще — с точкой роста.
«И еще одна «мелочь», — обратил внимание замполпреда президента в СКФО Михаил
Ведерников. — Из газет, из радиоприемников, с экранов практически исчез термин «лица
кавказской национальности». Это произошло тоже не просто так и не по чьей-то команде.
Это результат нашей совместной работы».
Я бы добавил: и лучший подарок к Новому 2017 году. С праздником, Северный Кавказ!
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«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).

на правах рекламы

Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Картоева, 148 А,
тел.: 8 800 555-3-555,
(8732) 23-20-10,
тел./факс: (8732) 22-64-64,
www.строймаркетонлайн.рф

Кровля ТПК «Строймаркет» — лучший
выбор для строителя!

Большая политика
22

Вотум доверия
ТОП-10 значимых событий в общественно-политической жизни
СКФО в 2016 году

28

Владимир Путин:
«Убежден, что любой проект на Северном Кавказе мы, прежде всего,
должны оценивать с точки зрения создания новых рабочих мест»

Тема номера
42

Кавказская экономика укрепилась в антикризисных нишах
Нынешний год вновь продемонстрировал высокий адаптивный
потенциал экономики СКФО — для ее ведущих отраслей кризис
принес новые возможности развития

52

Благодаря и вопреки
Предприятия Северного Кавказа подвели итоги 2016 года
и поделились планами на 2017-й

Международное сотрудничество
71

Зеленый коридор
Дагестан станет основным регионом, через который в Россию будет
поступать продукция из Ирана

72

Королевский прием
Список зарубежных партнеров Ингушетии пополнили Катар
и Саудовская Аравия

Путеводитель по региону
242 Масса эмоций
Известные россияне и иностранцы поделились своими
впечатлениями от посещения СКФО
246 Муслим Алимирзаев:
«Отрадно видеть, что дело, которым занимаешься для своего
удовольствия, приносит пользу всему Северному Кавказу»
Год кино
256 Из фотоальбома — на киноэкран
Грандиозное путешествие Антона Ланге по Кавказу получило новое
воплощение в виде кинофильма
258 В плену у «Кавказской пленницы»
Первый материал из цикла публикаций, приуроченных к
полувековому юбилею легендарного фильма
Атмосфера праздника
272 Блюда от шеф-повара
«Вестник» узнал о новогодних застольных предпочтениях жителей
Северного Кавказа
278 Модельный ряд
Модельеры СКФО поделились своим видением праздничного наряда
на Новый 2017 год

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ
в удобном формате!

www.severniykavkaz.ru | информационно-аналитический журнал

Северный Кавказ

Вестник

258–259

9-10|2016

| Год кино

Один из самых известных фильмов режиссера Леонида Гайдая был

фильмом с Шуриком в качестве главного персонажа и последним с

В плену у «Кавказской пленницы»

Бывалый. Премьера картины состоялась в Москве 3 апреля 1967 го

В преддверии полувекового юбилея легендарного фильма «Вестник»
начинает цикл публикаций, приуроченных к этому событию

место: за год ее посмотрели 76,54 млн советских зрителей.

Два дня спустя она вышла в прокат. В прокате-67 «Кавказская плен

Текст: Нелли Матюшенко |

Из воспоминаний исполнителей
главных ролей
Наталья Варлей (Нина):

— Пришла на «Мосфильм». Дали мне почитать кусочек из сценария. Потом сняли
небольшой эпизод с осликом. И вдруг
Гайдай робко меня спрашивает: «Наташа,
а можете ли вы раздеться до купальника?»
Я ответила: «Конечно». И разделась. Все
так и ахнули. Это сейчас актеры свободно
обнажаются, а тогда и кинематограф,
и вся страна были более целомудренными. Но у меня-то купальник являлся
повседневной цирковой формой одежды,
поэтому и мыслей никаких не возникло.
Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он
и решил выбор.
До сих пор я помню каждый съемочный
день. Много было и смешных, и казусных,
и драматических ситуаций. Например,
я чуть не раздавила знаменитую троицу.
Помните, когда они стояли на дороге
с Вициным посередине? Я мчусь на
красной машине, а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава богу, реакция у наших
прекрасных комиков оказалась отменной.
Навсегда остался в памяти первый
опыт артистического перевоплощения.
До этого я фактически играла саму себя.
Образ же Нины в «Кавказской пленнице»
совершенно не похож на меня в жизни:
я никогда не была уверенной в себе,
озорной, оптимистичной, скорее, тихой,
мечтательной, романтичной. Так что
Гайдай из меня прямо на съемках лепил
«комсомолку, спортсменку и просто
красавицу».
Зрителям нравились сцены с фруктами.
Половина из них были искусственными
восковыми муляжами. Дачу Саахова и
этот эпизод мы снимали в апрельской
Москве, в павильонах. А в те годы даже
в летний сезон не было такого изобилия
всего, как сейчас. Поэтому сливы и персики были… консервированными, из компота, а среди воскового винограда лежала
одна веточка настоящего, от которого
я и отщипывала ягоду за ягодой.
Была еще лепешка — глянцевитая,

Издательский дом «МедиаЮг»
(18+)
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поджаристая, купленная накануне в магазине «Армения». К моменту съемок он
настолько зачерствела, что даже моим
молодым зубам поддавалась с большим
трудом. А по замыслу режиссера я должн
была там непрестанно что-то жевать.
Да не через силу, а давая понять, какая
мне досталась вкуснота. Гайдай просто
рычал на меня: «Ешь с аппетитом! Ешь
с аппетитом!» А я давилась этими конце
трированными фруктами и засохшей ле
пешкой… Но куда было деваться: сыграл
аппетит. Леонид Иович всегда добивалс
того, чего хотел.
Юрий Никулин (Балбес):

— Красная Поляна. Наша группа распол
жилась на берегу горной речки. Несмотр
на август вода ледяная. Отваживаются
купаться (вернее, окунуться в воду)
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«Реализуемые сегодня на Северном Кавказе
проекты — залог его успешного развития»

Игорь Шувалов,
первый заместитель председателя
правительства России:

— В Чечне проведена огромная работа по восстановлению народного
хозяйства. И Грозный, и другие города республики производят очень
хорошее впечатление. Восстановлены
старые дома и общественные здания,
построено много современных жилых
комплексов. Гостиница — первоклассного уровня, готова на самом высоком
уровне принимать гостей. И аэропорт
Северный — в отличном состоянии.
Благоустройство Грозного — очень
современное, разбиты парки и скверы.
Но на этих достижениях мэр не собирается останавливаться.

Вероника Скворцова,
министр здравоохранения России:

— В Ингушетии открыты противотуберкулезный и эндокринологический
— В прошлом году в Дагестане отмечался
диспансеры республиканского значения. славный юбилей Дербента. Смотришь
Это очень современные и качественные
на стены цитадели Нарын-Кала и пониобъекты, которые обязательно получат
маешь, что древняя история создавалась
свое развитие во благо жителей региона. именно здесь. Важно, чтобы ее знала соСегодня Ингушетия занимает первое
временная молодежь. Этому способствуют
место в России по продолжительности
торжества в Москве, в Кремлевском дворце,
жизни. За последние годы здесь значигде Дагестан «прозвучал» в полную силу,
тельно снизилась смертность, и демогра- а затем — и в ЮНЕСКО, во Франции.
фические показатели стабильно растут.
Республика многого достигла, но многое
еще предстоит сделать.

Гаджимет Сафаралиев,
депутат Государственной думы России
от Северного Кавказа:
Михаил Мень,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России:

Полад Бюль-Бюль оглы,
Чрезвычайный и Полномочный посол
Азербайджана в России:

— В Карачаево-Черкесии накоплен
солидный опыт в сфере межнациональных отношений, скрепленный
переплетением культур, традиций
— Мы реализуем программу расселения
аварийного жилья с 2008 года, но 2014-2015 народов, проживающих на территории
годы оказались прорывными: страна стала республики. Стремление населения КЧР
к миру и согласию является основой
почти втрое больше расселять. Шесть
динамичного развития региона. Многие
регионов перевыполнили план в два и
аспекты межнационального диалога,
более раза: это Ингушетия, Московская,
существующие здесь, можно применять
Калининградская, Тюменская и
Ростовская области, Карачаево-Черкесия. на федеральном уровне.

Александр Жуков,
первый заместитель председателя
Государственной думы РФ, президент
Олимпийского комитета России:

— Во Владикавказе открыта Академия
борьбы, названная в честь прославленного борца вольного стиля Аслана
Хадарцева. Это большой спортивный
праздник. Жителям Северной Осетии
очень повезло — они будут тренироваться в прекрасном месте. Одно только
перечисление имен наших олимпийских
чемпионов, чемпионов мира — выходцев
из Осетии — говорит о том, что здесь
сильны традиции вольной и классической
борьбы. Уверен, что благодаря академии
у нас появятся новые герои. ||

Кавказская арифметика-2016

21 инвестиционный проект в сферах

промышленности и сельского хозяйства было запланировано реализовать
на Северном Кавказе в нынешнем году.

9,2 млн тонн — рекордный урожай зерновых, собранный
в текущем году аграриями Ставропольского края.

75 тыс. тонн — мощность крупнейшего оптово-

распределительного комплекса, открытого в Прохладненском районе
Кабардино-Балкарии.

1 млн тонн

иранского цемента импортировано за три
Около
года в Дагестан через Махачкалинский морской торговый порт.

85% жилья, вводимого в Карачаево-Черкесии, приходится
на индивидуальных застройщиков.

50 социальных объектов строилось в СКФО

в этом году в рамках государственной программы развития округа на
период до 2025 года.

1,5 тыс. мест — вместимость самой большой на Северном
Кавказе школы, строительство которой завершается в Магасе.

19 школ открылось в нынешнем году в Чечне в рамках

федеральной целевой программы «Юг России».

19-ю золотую медаль завоевал на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро для сборной России североосетинский борец
Сослан Рамонов.
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Текст: Никита Логвинов

значимых событий в политической
жизни Северного Кавказа в 2016 году

2

Смена состава
В Пятигорске состоялось представление
нового полпреда президента России

в Северо-Кавказском ФО Олега Белавенцева — экс-полпреда упраздненного

1

По труду и честь

В Ставрополе состоялся I Межрегиональный форум Общероссийского народного
фронта, собравший представителей всех
13 регионов Северо-Кавказского и Южного
федерального округов. В пленарном заседании принял участие лидер ОНФ президент РФ Владимир Путин. Он отметил
эффективную социально-экономическую
политику нынешнего руководства Чечни,
похвалил создателей горнолыжного
курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии,
а также отдал должное трудолюбию
жителей региона. «Еще в советское время
люди с юга, с Кавказа работали хорошо.
Это правда. Нужно, чтобы сегодня они
тоже хорошо работали. И не хуже, а лучше,
чем турецкие рабочие, — заметил глава
государства. — Правительство приняло
решение новых контрактов с турецкими
подрядчиками не заключать. Это, конечно,
открывает новые возможности перед нашими соотечественниками. По предварительным оценкам, в ближайшее время российские компании могут заместить примерно
87 тыс. рабочих мест. Но нужно, чтобы они
были готовы к этой работе, прежде всего,
с профессиональной точки зрения».

4

Крымского ФО. В церемонии принял
участие его предшественник Сергей Меликов, назначенный первым заместителем
директора Федеральной службы войск национальной гвардии. По оценке Меликова,
за последние годы Северный Кавказ стал
привлекательным для туристов, значительно вырос уровень регионов безопасности.
«Этому способствовали тесное сотрудничество правительств субъектов СКФО
с силовыми структурами, эффективная работа антитеррористических комиссий», —
уточнил он. Со своей стороны Белавенцев
пообещал приумножить достигнутые
успехи. «Убежден, что совместными усилиями мы решим задачи, которые поставил
президент Владимир Путин, — заявил
он. — Главное — это укрепление общероссийской государственности на Северном
Кавказе и социально-экономическое
развитие округа, а также поддержание
межнационального мира и недопущение
проникновения идеологии ИГИЛ».

3

жащими, также отправились на участки,
чтобы посмотреть, нет ли нарушений. Все
отчитались, что выборы прошли в строгом
соответствии с законом».

Вотум доверия
В Чечне состоялись выборы главы республики. На них победил Рамзан Кадыров — руководитель единственного региона Северного Кавказа, где сохранилось
прямое народное голосование. Кадыров,
за плечами которого уже имелись две
управленческие пятилетки, набрал рекордные 97,94%. Из 640 175 жителей, пришедших участки, за него проголосовали
629 980. Остальные кандидаты не набрали
и 1%. «Главное, что народ меня понимает и
поддерживает, — заявил победитель, комментируя результаты кампании. — Если
у тебя высокий кредит доверия, то дальше
строить республику, укреплять ее экономику абсолютно не сложно». По замечанию чеченского лидера, день выборов стал
огромным праздником для всей республики: «Люди приходили семьями и голосовали. Они выбирали свое будущее. Я сам побывал на разных избирательных участках.
Мои представители, которые не занимают
высоких постов и не являются госслу-

Почувствовать разницу

В Карачаево-Черкесии судьбу главы
республики решило Народное собрание.
Парламентарии единогласно высказались
за избрание Рашида Темрезова, который
руководил регионом с марта 2011 года.
«Пять лет назад я говорил о том, что мы
приложим все усилия для придания новой
динамики экономическому развитию КЧР,
о том, что нам необходимо преодолеть глубокую дотационность и довести уровень
социальных показателей до общероссийского. Сегодня мы можем говорить о конкретных результатах», — заявил Темрезов.
Он обратил внимание на то, что КЧР
впервые в истории вышла из категории
высокодотационных субъектов. В республике появились десятки новых социальных учреждений, значительно улучшилось
качество дорог, большой объем мероприятий выполнен по газификации и водоснабжению, развитию сельского хозяйства,
промышленности, туризма. Основными
ориентирами на ближайшие годы переизбранный глава назвал развитие реального
сектора экономики, повышение инвестиционной привлекательности, создание
новых производств и рабочих мест.

5

Слушая — слышать
ПОт парламента зависело решение и по
кандидатуре нового главы Северной Осетии. Почти все депутаты сделали выбор
в пользу врио руководителя республики,

бывшего председателя правительства
Вячеслава Битарова, оказавшегося

на первых ролях после кончины действующего главы Тамерлана Агузарова. «Кардинальные действия необходимы во всех
областях, от которых напрямую зависит
качество жизни людей, — заявил Битаров
после вступления в должность. — В нынешних экономических условиях сразу
переломить ситуацию будет непросто, но
сделать все, что от нас зависит, мы обязаны». В частности, предстоит по максимуму
войти в существующие федеральные программы. Совместно с кабинетом министров обозначены конкретные проекты
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в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, ЖКХ. «Мы должны работать
не за счет людей, а ради них, — призвал
Битаров. — Слушая людей, слышать, а узнавая о проблемах, не создавать дополнительные барьеры, а устранять их. И главное для нас — не показательные цифры
в отчетах, а счастливые лица граждан».

6

принятию закона об основах приграничного сотрудничества. «В условиях, когда
со стороны некоторых западных стран
проводится линия на снижение межгосударственных контактов с Россией, именно
межрегиональное сотрудничество позволяет не только сохранять добрососедские
отношения с иностранными государствами, но и положительно влиять на социально-экономическое развитие субъектов
РФ, привлекать инвестиции и создавать
новые производства», — подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации
по международным делам Константин
Косачев, пообещав содействие в разреше-

Больше инициативы!
нии возникающих проблем.
Депутаты Народного собрания Ингушетии
большинством голосов проголосовали
за назначение 40-летнего Руслана Гагиева новым председателем правительства
республики. Его прежняя должность —
Третий — не лишний
вице-спикер регионального парламента.
В Карачаево-Черкесии прошел III Се«Гагиева отличают особая принципиальверо-Кавказский гражданский форум
«Архыз-XXI» — «Третий сектор — помощь
ность и ответственный подход к работе.
Он грамотный и толковый юрист, хорошо реальным людям», организованный Цензнает проблемы людей», — дал оценку
тром современной кавказской политики.
Ключевым событием стало пленарное
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
заседание с участием Сергея Меликова,
Ранее он отправил в отставку правительзанимавшего на тот момент должность
ство 57-летнего Абубакара Мальсагова,
занимавшего свою должность с 2013 года. полпреда президента России в СКФО. Он
заявил, что НКО могут и должны быть
Как заметил Евкуров, многие задачи,
эффективными посредниками в отношестоявшие перед прежним кабинетом министров, не дорабатывались, недоставало ниях между властью и гражданами. При
инициативы и серьезного взаимодействия этом рекомендовал общественникам не
с федеральными властями, из-за чего
выступать в роли шантажистов и не прореализация госпрограмм часто оказысить денег у тех структур, в чьи полномовалась под угрозой срыва. «Сейчас мы
чия не входит финансирование проектной
делаем ставку на подъем экономики до
деятельности третьего сектора. «В России
уровня, который позволит нам слезть с до- есть операторы президентских грантов.
Их распределение производится в четыре
тационной иглы. А для этого необходимо
очереди, на это выделено более 4,5 млрд
полностью реализовать промышленный,
аграрный, инвестиционный потенциал», — рублей. В наших регионах открыты резаявил руководитель республики.
сурсные центры, организуются семинары,
на которых соискателей учат писать конкурсные заявки. Созданы все возможности для того, чтобы НКО могли спокойно
работать, реализуя социально значимые
инициативы», — отметил Меликов.
Стратегический форпост
Во Владикавказе состоялось выездное
заседание Комитета Совета Федерации по
международным делам. «Мы наблюдаем за
развитием сотрудничества между Россией
и Южной Осетией и целиком его одобряПротив подмены понятий
ем. Однако по-прежнему испытываем
В российской столице состоялось пленаропределенные трудности в экономической ное заседание Московского кавказского
и гуманитарной сферах, во взаимодейклуба. В нем участвовали общественные
деятели и журналисты, представители
ствии с Цхинвалом из-за несовершенства
научного и экспертного сообщества, оргазаконодательства», — посетовал председатель парламента Северной Осетии
нов власти. Как подчеркнул руководитель
Алексей Мачнев, призвав к скорейшему
Федерального агентства по делам наци-
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ональностей Игорь Баринов, очевидные

межнациональные проблемы находят себе
место не на Кавказе, а за его пределами,
однако, учитывая разнообразие конфессий
и национальностей на одной территории,
Кавказ остается уязвимым регионом.
Баринов обратил внимание на необходимость упорядочивания строительства культовых сооружений, постоянной работы
по социализации родственников членов
бандподполья и контроля над содержанием региональных учебников по истории.
По мнению главы агентства, стоит пресекать любые попытки подмены понятий,
в частности в конфессиональных вопросах.
«Давайте перестанем называть «Исламское
государство» «Исламским государством» —
это оскорбляет мусульман. Никакого
отношения оно не имеет ни к религии, ни
к исламу», — заявил Баринов.

10
Услуга за услугу

Грозный вошел в ТОП-5 городов России по
качеству жизни. Столица Чечни уступила
только Тюмени, Москве, Казани и Краснодару и потеснила занимавший до сих пор
пятое место Санкт-Петербург. Исследование проводилось Финансовым университетом при правительстве РФ с учетом
данных Росстата и оценочных суждений граждан об окружающей их среде
в 38 крупных и средних городах страны.
За основу было взято три основных критерия. Первый — общий уровень благополучия, эффективность медицинского сектора,
доступность образования. Второй — качество жилого фонда, работа коммунальных
служб, состояние дорог и дорожного хозяйства. Третий — баланс миграции
постоянных жителей, степень готовности
горожан покинуть текущее место жительства, общая удовлетворенность жизнью.
«В России все более востребованными
становятся «натуральные услуги», которые
предоставляет государство. А граждане,
как само собой разумеющееся, готовы
трудиться и зарабатывать», — пояснил
руководитель исследования профессор
Алексей Зубец. ||

Глас народа
В Госдуме нового созыва Северный Кавказ получил 31 мандат, повторив
успех пятилетней давности
Подавляющее большинство народных избранников от СКФО (28 человек) принадлежат
к «Единой России». Однако если лидерство партии власти — общефедеральный тренд,
то рекордная явка — характерная черта национальных республик Кавказа. В Чечне
на участки пришли 95% жителей, в Дагестане — 87%, в Карачаево-Черкесии — 93%.

Текст: Елена Оленина

Самая большая депутатская квота
от Северного Кавказа в Госдуме
VII созыва по-прежнему принадлежит
Дагестану: три одномандатника и
шесть списочников «Единой России»,
а также один представитель республики
Сергей Решульский — в федеральном
списке КПРФ.
Ставропольский край в нижней палате
на сей раз представляют шесть единороссов (в прошлом созыве — четверо).
Чечня вновь выставила четырех кандидатов. Кабардино-Балкария провела
троих, Северная Осетия и КарачаевоЧеркесия — по два. Двух депутатов
впервые получила Ингушетия. Все они —
от партии власти.
Кроме того, СКФО приобрел двух парламентариев от оппозиционных партий,
приписанных к региональным группам.

Это футбольный тренер Валерий
Газзаев от «Справедливой России» и
Анатолий Бифов от КПРФ.

Спортсмены и бизнесмены. Группа
депутатов от Северного Кавказа, прошедших в новый состав Думы от «Единой
России», обновилась не слишком сильно — сохранить мандаты удалось сразу
десяти парламентариям из прошлого
созыва (а некоторые из них заседали и
раньше). Это Гаджимет Сафаралиев,
Магомед и Мурад Гаджиевы и Заур
Аскендеров от Дагестана, Шамсаил
Саралиев и Магомед Селимханов
от Чечни, Ольга Тимофеева от
Ставропольского края, Зураб Макиев
от Северной Осетии, Заур Геккиев
от Кабардино-Балкарии, Михаил
Старшинов от Карачаево-Черкесии.

Среди списочников нового призыва
наиболее заметно обновление депутатов,
выступающих по «русской квоте» от многонациональных республик. В Дагестане
эту позицию занял вице-спикер
Народного Собрания Юрий Левицкий,

в Кабардино-Балкарии — председатель
контрольно-счетной палаты Ирина
Марьяш. Оба единороссы.

Праймериз «ЕР» открыли путь в парламент и для Бувайсара Сайтиева — трехкратного олимпийского чемпиона по
вольной борьбе, уроженца Хасавюрта.

Он будет первым в истории чеченцем, которому удалось стать депутатом Госдумы
от Дагестана, в чем изначально прослеживалось влияние главы Чечни Рамзана
Кадырова (на момент выдвижения своей
кандидатуры Сайтиев занимал пост его
советника).
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В самой Чечне новым лицом в региональном списке «Единой России» стал
руководитель Совета представительств
главы республики в субъектах федерации Ахмед Догаев, занявший четвертое

место на майских праймериз. С небольшим отрывом от него в ходе предварительного голосования финишировали

несколько молодых политиков из команды Рамзана Кадырова, но в итоге было
принято решение провести в Госдуму
более опытного Догаева.
Авторитетной фигурой пополнилась и группа парламентариев от
Ставрополья. Вместе с сопредседателем
Общероссийского народного фронта
Ольгой Тимофеевой по списку «ЕР»
прошел ее коллега по ОНФ Алексей
Лавриненко, на протяжении многих лет
возглавлявший крупное аграрное предприятие — СПК им. Апанасенко.
От Ингушетии в нижней палате по списку
партии власти будет заседать московский
бизнесмен Юшаа Газгиреев, получивший мандат от главы республики ЮнусБека Евкурова. Газгиреев входит в число
ингушских предпринимателей, которых
Евкурову удалось привлечь к работе
на малой родине — за его счет в Магасе
построен дом торжеств Grand Palace,
также он известен как благотворитель
и меценат.

«Единой России» на обновление кадров
оказалась более заметна: из предыдущего состава Госдумы в нынешний
по одномандатным округам перешли
всего четыре человека. Это Ольга
Казакова (Ставропольский край),
Адам Делимханов (Чечня), Умахан
Умаханов (Дагестан) и Адальби
Шхагошев (Кабардино-Балкария).
К данной группе также можно отнести

При должностях. При распределении ключевых должностей в Думе
представители СКФО получили немало
влиятельных позиций, хотя возглавлять
комитет доверено лишь одному кавказскому депутату — Ольге Тимофеевой,
которая станет курировать вопросы
экологии и окружающей среды. В прежнем созыве такого комитета не было, но
следующий год назван Годом экологии,

Александра Ищенко, победившего

поэтому, по мнению Тимофеевой, в
данном направлении уместны законодательные инициативы.
Два парламентария от СКФО — Михаил
Старшинов и Шамсаил Саралиев —
стали первыми заместителями председателей комитетов (соответственно,
по национальной политике и по
информационной политике, информационным технологиям и связи). Еще
шестеро избраны в своих комитетах
зампредами, причем трое из них —
Михаил Кузьмин, Ольга Казакова и
Алексей Лавриненко — представляют
Ставропольский край.
Среди депутатов от Дагестана наиболее
ответственный пост — заместителя
председателя думского комитета по
делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками —
достался сопредседателю республиканского отделения ОНФ Умахану
Умаханову.
А «патриарх» дагестанских единороссов
в нижней палате Гаджимет Сафаралиев
теперь будет работать в комитете по
образованию и науке. ||

в Невинномысском одномандатном
округе: в 2003-2011 годах он уже являлся
депутатом от Ставрополья.
Для Северного Кавказа возвращение
одномандатных округов означало
возможность вывести на федеральный уровень несколько новых фигур.
В частности, это бизнесмены Расул
Боташев и Абдулмажид Маграмов,
избранные депутатами Госдумы
в Карачаево-Черкесии и Дагестане.
В Северной Осетии с успехом продолжена давняя традиция делегировать
в нижнюю палату именитых борцов — в данном случае трехкратного
олимпийского чемпиона Артура
Таймазова. Известный в спортивном
мире человек — вице-президент
Федерации спортивной борьбы
России Алихан Харсиев — будет пред-

ставлять в парламенте и Ингушетию.
Каждый из трех новых депутатов-одномандатников от Ставропольского
края — Михаил Кузьмин, Александр
Установка на обновление
Ишенко и Елена Бондаренко —
кадров. Среди 12 депутатов-одноманранее являлся депутатом краевого
датников от Северного Кавказа установка парламента, и работа в Госдуме станет
новой ступенью в их политической
карьере.
www.severniykavkaz.ru |

ТОП-31 депутатов Государственной думы России VII созыва от СКФО
№

Депутат

Партия

Комитет

Дагестан
1 Умахан Умаханов

«Единая Россия»

2

Абдулмажид Маграмов

«Единая Россия»

По делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками (заместитель председателя)
По здравоохранению

3

Абдулгамид Эмиргамзаев «Единая Россия»

По транспорту и строительству

4
5

Гаджимет Сафаралиев
Магомед Гаджиев

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По образованию и науке
По делам общественных объединений и религиозных организаций

6

Заур Аскендеров

«Единая Россия»

7

Мурад Гаджиев

«Единая Россия»

По экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
По строительству и транспорту

8
9

Юрий Левицкий
Бувайсар Сайтиев

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По культуре
По физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

10 Сергей Решульский
Ставропольский край

КПРФ

По региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

11 Михаил Кузьмин

«Единая Россия»

По природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(заместитель председателя)

12 Александр Ищенко
13 Ольга Казакова

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
По культуре (заместитель председателя)

14 Елена Бондаренко
15 Ольга Тимофеева

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По культуре
По экологии и охране окружающей среды (председатель)

16 Алексей Лавриненко

«Единая Россия»

По аграрным вопросам (заместитель председателя)

17 Адам Делимханов
18 Магомед Селимханов

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По безопасности и противодействию коррупции
По делам общественных объединений и религиозных организаций
(заместитель председателя)

19 Шамсаил Саралиев

«Единая Россия»

20 Ахмед Догаев
Кабардино-Балкария

«Единая Россия»

По информационной политике, информационным технологиям и
связи (первый заместитель)
По делам национальностей

21 Адальби Шхагошев
22 Заур Геккиев

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По международным делам
По международным делам

23 Ирина Марьяш

«Единая Россия»

По бюджету и налогам

Карачаево-Черкесия
24 Расул Боташев

«Единая Россия»

По энергетике

25 Михаил Старшинов

«Единая Россия»

По делам национальностей (первый заместитель)

Ингушетия
26 Алихан Харсиев
27 Юшаа Газгиреев

«Единая Россия»
«Единая Россия»

По транспорту и строительству
По энергетике

28 Артур Таймазов

«Единая Россия»

29 Зураб Макиев

«Единая Россия»

По физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
(заместитель председателя)
По экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству

Чечня

Северная Осетия

Региональные группы
30 Валерий Газзаев
31 Анатолий Бифов

«Справедливая
Россия»
КПРФ

По физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
(заместитель председателя)
По аграрным вопросам
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Владимир Путин:
«Убежден, что любой проект на Северном Кавказе мы,
прежде всего, должны оценивать с точки зрения
создания новых рабочих мест»

Про восстановление нормальной
жизни
— Благодаря решительным действиям
федеральных властей, поддержке абсолютного большинства местных жителей
агрессия террористов на Северном
Кавказе была отражена. Отстроена
работа конституционных органов и
Текст: Никита Логвинов |

правоохранительной системы, серьезно
укреплена пограничная инфраструктура. И, главное, начато восстановление
нормальной жизни, экономики и социальной сферы. Для этого запущен целый ряд
специальных федеральных программ.
В последнее время в регионе регулярно открываются новые предприятия.
Финансирование осуществляется за счет
как бюджетных, так и внебюджетных

источников. Все это хорошие примеры, но
их должно быть гораздо больше.
Убежден, что любой проект на Северном
Кавказе мы, прежде всего, должны
оценивать с точки зрения создания новых
рабочих мест.
А значит, нужно формировать современную и эффективную структуру занятости, повышать спрос на квалифицированный труд, на предпринимательскую

Владимир Путин пользуется на Северном Кавказе огромной популярностью. Об этом
свидетельствует целый ряд факторов, в том числе процент жителей СКФО,
голосующих за него на выборах — гораздо более высокий, чем в среднем по стране.
Именно с именем нынешнего президента ассоциируются многие позитивные
перемены, происходящие в регионе. Сам глава государства не раз заявлял,
что Кавказ — особая территория, заслуживающая особого отношения.

инициативу. Огромную роль может и
должен сыграть малый и средний бизнес.

родину — Россию. Я очень высоко ценю
преданность дагестанцев своей родине.
Они готовы проявить это качество, если
жизнь потребует, как случилось в 1999 году.
Про происхождение коррупции
Российский народ в целом, а дагестанцев
— Тема коррупции актуальна для всей
тем более, запугать никому никогда не
страны. Но я не первый раз слышу от
представителей Кавказа о том, что в этом удавалось. Это «покушение с негодными
регионе коррупция проявляет себя наибо- средствами», как юристы говорят, бесперлее остро, создает наибольшие проблемы. спективное занятие.
Но ведь не из Ставрополя и не из
Наша цель и в Сирии, и где бы то ни было
Краснодарского края импортировали
еще — борьба с терроризмом. Мы готовы
коррупцию в Дагестан, правда? Так же,
сотрудничать со всеми силами, которые
как и в другие республики Северного
борются с этим злом вне зависимости
Кавказа. Надо посмотреть на себя изнуот конфессиональной принадлежности.
И проводим данную работу достаточно
три всем нам, в каждом регионе, в том
интенсивно.
числе и в СКФО.

историю Олимпийских игр не добивалась. Я с ребятами разговаривал там,
в том числе с Кавказа. Что говорили?
«Выходили на татами умирать!» Вот что
значит мотивация!

Про туристические фишки
— «Архыз» с нуля сделан. Здорово, молодцы! Поздравляю!..
Я думаю, на Юге России в прошедшем
году отдохнуло гораздо больше туристов,
чем в Тироле. Хотя Тироль — очень
хорошее место, красивое, и люди там
замечательные, и опыт можно лучший
перенимать. У нас колоссальный потенциал, в том числе и в республиках
Северного Кавказа.
На Кавказе просто шикарные природПро эффективность действий
Про мотивацию молодежи
в Чечне
— Ребята на Кавказе — амбициозные
ные условия — лучше не придумаешь!
в хорошем смысле слова. Нужно дать им
Фишкой курортов СКФО должно стать
— Нашим военным спасибо за эффеквозможность реализовать себя дома, а для обслуживание топ-уровня — такое,
тивные действия в Чечне. А за республику — спасибо тем, кто там живет: это они этого они должны образование получить, которого нет нигде. А для этого нужны
сделали. Первому президенту республики спортом заниматься, причем добиваться специалисты международного класуспехов в интересах всей России.
спасибо, нынешнему руководителю.
са — иначе не выиграть конкуренцию
Молодые люди на Кавказе могут это
Эффективная работа.
с Сочи, не говоря уже о курортах где-ниделать: знаю по своему основному
будь в Альпах.
виду спорта — дзюдо. В 2012 году
Считаю, на кавказских курортах вполне
Про преданность дагестанцев
на Олимпиаде наша национальная
реально обеспечить сервис, превосходясвоей родине
команда по дзюдо получила результат,
— Дагестанцы очень любят свою малую
щий европейский. Европейцы уже давно
которого ни одна команда в мире за всю
родину Дагестан и нашу общую большую
расслабились. ||
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Активная жизненная позиция
«Вестник» определил самых продвинутых пользователей социальных
сетей среди элиты Северного Кавказа в 2016 году
В течение года наш журнал изучал активность политических и общественных
деятелей СКФО, проявляемую ими на просторах интернета, и теперь готов
представить ТОП-10 завсегдатаев социальных сетей.

Текст: Алиса Исияма

Рамзан Кадыров, глава
Чечни. Рамзан Кадыров остается неизменным лидером по активности и популярности в социальных сетях. Как всегда,
десятки фотографий, подкрепленных
жизнеутверждающими подписями: деловые встречи, бесконечные поздравления
с днем рождения своих братьев, участие
в спортивных мероприятиях, присутствие на свадьбах друзей, селфи из спортзала и с VIP-персонами. К примеру, очень
удачное селфи с премьер-министром РФ
Дмитрием Медведевым Кадыров подписал так: «Конечно, мы могли бы позировать перед камерами, получить «правильные» фотки. Но нам обоим нравятся
простые, максимально естественные
снимки. Дмитрий Анатольевич — опытный и очень продвинутый, короче говоря,
свой человек в интернете».
Один из последних, наделавший много
шума пост чеченского лидера — комментарий к пародии Михаила Галустяна для
КВН: «Мы с Михаилом Галустяном провели две репетиции, подобрали прикид,
разучили два-три жеста... С акцентом все
было просто о'кей! В этом деле он мастер!
Получилось классно! Масляков искал на
сцене Рамзана, пока не увидел Михаила
Галустяна, вытирающего ладонь об штанину! Не знаю, как вы восприняли, но
я от души смеялся!»
Рамазан Абдулатипов, глава
Дагестана. Не менее активным в социальных сетях показывает себя и глава
Дагестана. Конечно, его стиль подачи
информации далек от неформальности
Рамзана Кадырова, но спектр интересов
тоже широк. Наравне с официальными

комментариями Рамазан Абдулатипов нередко делится со своими подписчиками
эмоциями по поводу побед спортсменов
и событий в мире культуры, поздравляет
с днем рождения и скорбит в связи с утратой великих деятелей.
Живыми и человечными у Абдулатипова
звучат поздравления коллег с важными
событиями в их жизни: «Поздравляю своего коллегу и друга Рамзана Кадырова!
Рождение сына — прекрасное и знаменательное событие в биографии семьи
Кадыровых. Желаю крепкого здоровья,
сил малышу и его матери. Пусть растет
на радость своему знатному роду и станет
достойным сыном чеченского народа!»

Юнус-Бек Евкуров, глава
Ингушетии. Благодаря активности
Юнус-Бека Евкурова даже не знакомые
с жизнью Ингушетии люди оценят,
насколько быстро меняется республика:
развиваются промышленность и инфраструктура, строятся современные
медицинские учреждения и объекты
образования, открываются спортивные
центры, налаживаются международные
контакты, образуются новые города…
Как человек военный Евкуров уделяет
особое внимание событиям, происходящим в этой сфере. Он поздравляет
с днем рождения отечественную
армейскую авиацию, с профессиональным праздником — ракетные войска
и артиллерию, с днем образования —
Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище («Это легендарное,
единственное в мире воздушно-десантное училище. Я горжусь тем, что мне
удалось окончить его»).

Аслан Тхакушинов, глава
Адыгеи. Одно из главных событий
нынешнего года, которому посвящены
многочисленные публикации Аслана
Тхакушинова, — 25-летний юбилей
Адыгеи. «Четверть века назад мы сделали правильный выбор. Повышение
государственно-правого статуса республики стало воплощением многовековых
устремлений адыгского народа. Сегодня
Адыгея является полноправным субъектом РФ, что дает нам возможности для
более динамичного развития и сохранения уникальной культуры», — с гордостью написал Тхакушинов.
Махарбек Хадарцев, глава
Владикавказа. Из постов Махарбека
Хадарцева можно узнать о насыщенной
и интересной жизни Владикавказа, а также
об успехах горожан в масштабе всей страны.
К примеру, глава делится радостью от победы Мурата Гассиева в боксерском поединке с
Денисом Лебедевым, гордостью за выступление юного знатока поэзии Николь Плиевой
на шоу «Лучше всех!» и за искрометное
выступление команды КВН «Пирамида» на
юбилейном концерте телепередачи.
Из последних ярких событий, которым поделился руководитель североосетинской
столицы, — показ фильма «Соврешь —
умрешь», снятый земляком, режиссером
Аланом Догузовым. Лента вошла в пятерку
лучших драм среди 109 картин из 89 стран
по версии кинофестиваля «Детектив FEST».
Зарема Бутаева, министр
культуры Дагестана. Публикации
Заремы Бутаевой пропитаны искусством и творчеством — встречами

с выдающимися людьми, репортажами
со спектаклей, с творческих вечеров,
выставок. Благодаря активности Бутаевой
культурные традиции Дагестана продолжают жить, находя новых поклонников и
последователей не только в родной республике, но и за ее пределами.

Шамсаил Саралиев, депутат
Госдумы от Чечни. Выборы в Госдуму
стали для Шамсаила Саралиева в текущем
году темой № 1. Сначала он вел интенсивную предвыборную агитацию на своей
страничке (в том числе презентовал изданную книгу «На пульсе времени»), а потом
отмечал победу. Подписчики депутата
постоянно находятся в курсе его передвижений, в том числе и благодаря селфи. Как,
например, с ежегодного послания президента Федеральному Собранию, где Саралиев

запечатлел себя в составе чеченской делегации во главе с Рамзаном Кадыровым.

Елена Бондаренко, депутат
Госдумы от Ставропольского
края. На странице в «Фэйсбуке» Елена
Бондаренко доказывает всем, что женщины-депутаты готовы трудиться круглосуточно: «Пленарное заседание сегодня
длилось 10 часов 27 минут. Рассмотрели
38 законопроектов...» Она не забывает
делиться с избирателями последними
новостями и знаменательными событиями, такими как долгожданное открытие
перинатального центра в краевом центре.
Канта Ибрагимов, писатель,
общественный деятель. Канта
Ибрагимов — человек творческий и неординарный, поэтому читатели очень любят

его страничку, обновляемую регулярно.
Здесь можно найти репортаж с вручения
Нобелевской премии, фото очаровательной бабушки с мордатым, довольным жизнью котом, статьи на иностранных языках,
старые снимки города и даже фитнес-советы по приданию животу плоскости.

Тимур Агиров, блогер, фотографпутешественник. Просмотр страницы
Тимура Агирова — это пятиминутка
релаксации, наполненная потрясающими
фотографиями гор, башенных комплексов и облаков. Свои работы Тимур выкладывает регулярно, благо за несколько лет
путешествий по Северному Кавказу их
у него накопились тысячи. Одна из последних фишек, которую Агиров предлагает изучить читателям, — 3D-туры
по горной Ингушетии. ||
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Дельный cовет
Общественный совет при Минкавказа РФ подвел итоги 2016 года
Менее года назад при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа был создан
Общественный совет, в который вошли представители субъектов СКФО разных сфер
деятельности, уважаемые люди. Минувшие месяцы — период становления структуры,
налаживания взаимодействия членов совета и выбор курса деятельности. Под девизом
активной работы и реализации масштабных планов обещает пройти 2017 год.
Текст: Алиса Исияма

Первые 24 члена Общественного совета —
первопроходцы в деле становления новой
структуры. За 10 месяцев работы они наладили партнерские отношения и создали
систему эффективного функционирования
контрольно-надзирательного органа. В ходе
ряда заседаний были определены основные
задачи, сформированы комиссии: по взаимодействию со СМИ, по инвестициям и
инвестиционному климату, по образованию и кадровому обеспечению, по социальным вопросам, по санаторно-курортному
комплексу и внутреннему туризму.
Наиболее важные вопросы обсуждались
на заседании совета в декабре, которое
прошло с участием министра РФ по делам
Северного Кавказа Льва Кузнецова.

«Большие дебаты развернулись по введению платы за пользование курортной
инфраструктурой (курортного сбора).

По мнению представителей Минкавказа
и членов совета — мера необходимая, но
требующая проработки. Главное, чтобы
сбор не повлек снижение турпотока. Важно
донести до людей: те деньги, которые они
заплатят, пойдут на улучшение условий
отдыха. И важно обеспечить систему
контроля расходования средств, правильную подачу информации, — комментирует
председатель комиссии по взаимодействию со СМИ совета, директор департамента по работе с органами власти РФ
медиа-холдинга «ЕвроМедиа» Галина
Амирова. — Члены совета выдвинули ряд

важных предложений. Так, я выступила
инициатором круглого стола экологической тематики, что актуально в Год
экологии-2017. Северный Кавказ — один
из экологически чистых регионов РФ. На
примере Ставрополя, Грозного можно

показать, как должно быть. Есть и проблематичные территории, и важно найти пути
решения проблем. Мое предложение было
одобрено ответственным секретарем совета, заместителем министра Михаилом
Развожаевым и получило продолжение.

Члены совета пришли к мнению: круглые
столы целесообразно провести в каждом
регионе. Также было принято решение о
совместной со СКФУ реализации проекта
по обучению журналистов СКФО. Журнал
«Вестник. Северный Кавказ» имеет опыт
по практическому обучению коллег. Это
начинание может обрести постоянную
основу: СКФУ предоставит площадку,
а журнал выступит координатором».
2017 год Общественный совет начинает
с четкого плана работы и графика решения
задач. Активная работа совета обещает
дать позитивные результаты. ||

«В совете нет ни одного безразличного человека,
а потому все поднимаемые темы обсуждаются
откровенно и в живой атмосфере»

Анвар Гаджиев,
председатель Общественного совета
при Минкавказа России, советник
генерального директора Агентства
стратегических инициатив:

— На мой взгляд, подводить какие-либо
итоги деятельности Общественного
совета пока рано. На данный момент мы
лишь определили векторы работы на 2017
год, среди которых работа с инвестиционными проектами и инвестклиматом,
социальные вопросы, экология и природопользование, развитие санитарно-курортного дела и внутреннего туризма.
Последнее станет одним из приоритетов
и будет рассматриваться в совокупности
со смежными проблемами.
Что касается инвестпроектов и инвестактивности, в рамках нашей комиссии по
инвестклимату мы попытаемся посадить
за один стол представителей всех деловых
объединений: «ОПОРЫ России», «Деловой
России», ТПП, РСПП. На нашей площадке
они встретятся с субъектами малого и
среднего предпринимательства, что, по
моему убеждению, должно привести к
решению конкретных проблем намного
быстрее и проще, чем на местах. При этом
мы готовы помочь не только как контрольно-надзорный орган, но и выступить как эксперты.
Также со следующего года мы планируем задействовать формат общественных
приемных на базе Общественных палат
всех субъектов Северного Кавказа.
Они и станут теми пунктами приема,
сбора и аккумулирования запросов,
информации, пожеланий и иных
обращений, которые впоследствии будут
передаваться нам.

Алина Левитская,
председатель комиссии Общественного
совета при Минкавказа России
по образованию и кадровому
обеспечению, ректор Северо-Кавказского
федерального университета:

Константин Паршин,
председатель комиссии Общественного
совета при Минкавказа России по санаторно-курортному комплексу и туризму,
директор по развитию нового бизнеса
информационного агентства ТАСС:

— По моему мнению самое главное — это
то, что в составе совета нет ни одного
безразличного человека, а потому все темы
обсуждаются живо и откровенно.
По линии моей комиссии на 2017 год
намечены два направления деятельности:
подготовка учителей русского языка и обеспечение рабочими кадрами производства.
И то, и другое имеет острую проблематику.
Подготовка учителей оставляет желать
лучшего. Связано это с тем, что в отличие
от советских времен, когда контрольные
цифры приема достигали 50 человек на
отделение, сейчас не превышают 15. В итоге
мы имеем нехватку квалифицированных
кадров. Но для того, чтобы поставить перед
Министерством образования РФ задачу по
их наращиванию, члены комиссии должны
провести большую аналитическую работу:
изучить демографию, количество учителей
на местах, их возрастной ценз и объем
работы, понять, каким должен быть запрос
на ближайшую перспективу.
Подготовка рабочих кадров является одним
из насущных и важных для СКФО вопросов.
Для его решения нам необходимо выяснить, в каких учреждениях готовят специалистов рабочих профессий, отвечают ли
наши стандарты мировым (WorldSkills),
какие профессии согласно программе
развития округа будут востребованы работодателями. Это большая системная работа
не одного года, но начинать надо сейчас
с понимания того, что мы имеем.

— Первый значимый шаг, предпринятый
в рамках Общественного совета, — обсуждение законопроекта о введении курортного сбора. Это одна из важнейших
задач, которую нам предстоит решить в
2017 году, и к ней надо отнестись со всей
серьезностью. Поскольку это комплексный проект, следует проработать несколько направлений. Во-первых, должно
быть проведено обучение сотрудников
индустрии сервиса, организована горячая
линия, налажена информационная работа
с населением в местах продаж турпутевок, оборудованы контрольно-кассовые
аппараты и другое. Во-вторых, через год,
когда мы увидим первые результаты,
должна быть проведена широкая демонстрация полученного от закона эффекта,
и в этом деле важна поддержка СМИ.
Также в следующем году перед нами стоит
задача — предать гласности вопросы, которые и так всем известны, но по какой-то
причине остаются нерешенными. Среди
них, к примеру, свалки или отсутствие
промышленных очистных сооружений.
Все имеющиеся проблемы следует систематизировать и внести в федеральную
повестку дня. При этом надо акцентировать внимание на экологии региона и с позитивной стороны, ведь он, действительно,
один из самых экологически чистых.
Общими усилиями мы должны создать
и укрепить бренд Северного Кавказа как
экологической столицы России.
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Текст: Никита Логвинов

значимых событий в экономике
Северного Кавказа в 2016 году

2

Инвестиционный маркер

перекрыть потребности России в полимерных материалах.

4

На Петербургском Международном
экономическом форуме-2016 состоялась
презентация результатов III инвестиционного рейтинга регионов России. Среди
субъектов Северного Кавказа лучший
результат оказался у Чечни: по сравнению
с 2015-м она поднялась на три пункта —
с 17-го места на 14-е.
В отличие от прошлого года в нынешнем в
рейтинге приняли участие все территории
СКФО. «Это показатель улучшающегося
делового климата в округе, стремление
региональных руководителей привлекать
инвесторов извне, совершенствовать условия для работы собственных компаний», —
прокомментировал глава Минкавказа Лев

1

Занять ниши
В Ессентуках прошло первое расширенное
заседание коллегии Министерства по делам
Северного Кавказа, посвященное итогам
его работы в 2015 году. Как подчеркнул ви-

В Буденновске на заводе «Ставролен» состоялось торжественное открытие первого
пускового комплекса газоперерабатывающей установки (ГПУ-1). В церемонии
участвовали заместитель председателя
правительства России Аркадий Дворкович и президент компании «Лукойл»
Вагит Алекперов.

Строительство мощности, позволяющей
перерабатывать 2,2 млрд кубометров
попутного нефтяного газа, началось в
2013 году в рамках инвестпрограммы «ЛуКузнецов.
койла» по возведению в Ставрополье крупПо мнению советника генерального дирек- ного газоперерабатывающего комплекса,
ее стоимость — 1,5 млрд долларов.
тора Агентства стратегических инициатив
Анвара Гаджиева, само участие субъектов ГПУ-1 позволит полностью утилизировать
поступающий на предприятие попутный
Северного Кавказа в рейтинге — результат. «В случае же с Чечней — это не просто нефтяной газ с месторождений Северноулучшение позиции, а улучшение позиции го Каспия, что повысит экологичность
в рамках ТОП-20, то есть свидетельство
производства. Сырье будет перерабаочень серьезной работы по созданию
тываться в топливо для энергетических
условий для ведения предпринимательской мощностей «Лукойла» в Ставрополье, а
деятельности», — полагает эксперт.
также в полиэтилен и полипропилен для
нужд региональной промышленности,
малого и среднего бизнеса. «Мы гордимся
такими проектами!» — признался Аркадий
Дворкович.

3

Полимеры с Поднебесной

В Санкт-Петербурге во время 21-й регулярной встречи председателя правительства
РФ Дмитрия Медведева и премьера Госуположительную динамику развития и по
дарственного совета КНР Ли Кэцяна вламногим направлениям вышел на среднероссти Кабардино-Балкарии и топ-менеджеры
сийский уровень, а в промышленности, АПК,
компании China Petroleum Technology
строительстве даже превзошел его.
and Development Corporation подписали
В январе 2010 года количество зарегистригенеральное соглашение о сотрудничестве,
рованных в округе безработных составляпредполагающее создание на территории
ло 468 тыс. человек, а к декабрю 2015-го
КБР промышленного комплекса «Этана».
сократилось до 168 тыс., то есть почти
Как рассказал генеральный директор
в три раза. Полностью удалось решить
ООО «Завод чистых полимеров «Этана»
проблему с трех- и четырехсменным обуСергей Ашинов, по сравнению с первоначением. С 2013 года построено 43 школы
чальными планами масштабы будущего
и детских сада.
завода увеличены в четыре раза. ПредВ 2017 году от решения социальных проусмотрены три секторальных направлеблем предстоит перейти к развитию реальния: производство полимеров, выпуск буного сектора экономики и привлечению
тилированной воды и логистика, включая
инвестиций. «Северный Кавказ уже начал
создание железнодорожных терминалов.
занимать освободившиеся после введения
По оценке главы КБР Юрия Кокова,
санкций ниши. В СФКО утверждено свыше
проект имеет стратегическое значение
60 якорных проектов в промышленности
для всего Северного Кавказа: речь идет
и АПК, а это тысячи рабочих мест», — ото миллиардах долларов инвестиций и
метил Хлопонин.
тысячах рабочих мест. Выход предприятия
на полную мощность позволит на 85%
це-премьер правительства РФ Александр
Хлопонин, сегодня СКФО демонстрирует

Попутный газ

5

Национальное достояние
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании
национального парка «Кисловодский».
Этому решению, получившему общефедеральный резонанс, предшествовало
поручение президента страны Владимира Путина, данное в апреле 2015 года.
Общая площадь парка составит 965,8 га.
Как уточнил заместитель председателя

правительства — министр экономического развития Ставропольского края
Андрей Мурга, поставлена задача обе-

спечить сохранность и восстановление
природных комплексов, лечебно-рекреационного потенциала и инфраструктуры уникальной территории. Отдельно
предусмотрена реализация инвестиционных проектов. Например, на условиях
ГЧП планируется привлечь компании в
строительство канатной дороги и объектов досуга.
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Кисловодский курортный парк — крупнейший в Европе из искусственных
лечебных парков. «Его восстановление
и развитие приведет к существенному
росту туристов», — выразила уверенность
председатель Совета Федерации России
Валентина Матвиенко.

6

Горы возможностей

ных — 68 тыс. га. Это даст возможность
увеличить производство плодов и ягод на
500 тыс. тонн к 2020 году, а с учетом вступления многолетних плодовых насаждений в период товарного плодоношения —
на 1,5 млн тонн к 2025 году.
«Считаю необходимым ввести господдержку для суперинтенсивных садов со ставкой
350 тыс. рублей на 1 га, а также увеличить
ставки на закладку плодовых питомников
в 1,5 раза — до 300 тыс. рублей, на работы
по уходу за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями — в два раза,
до 40 тыс.», — заявил Ткачев.

8

Началось проектирование всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи», который
разместится на территории одноименной
особой экономической зоны туристско-ре- Деловой подход
креационного типа в Итум-Калинском
В Назрани прошел III экономический
районе Чечни. Проектно-изыскательские
форум «Деловая Ингушетия-2016», соработы стоимостью 1 млрд рублей должны бравший крупные компании из различбыли завершиться в текущем году, чтобы
ных субъектов России. Была развернута
уже в следующем приступить к строитель- многопрофильная выставка по направлеству первых объектов курорта, сообщил
ниям: строительство, сельское хозяйство
и переработка, пищевое производство и
заместитель министра РФ по делам Сепродукты питания, технологии IT, связи и
верного Кавказа Андрей Резников.
Инициатор проекта, включенного в состав безопасности, туризм.
Среди перспективных проектов, предтуркластера СКФО, — бизнесмен Руслан Байсаров. Общий размер инвестиставленных на форуме, — выпуск алюмиций — 18,6 млрд рублей. Предполагается
ниевых и биметаллических радиаторов
построить 19 горнолыжных трасс протяотопления, которое планировалось
запустить в республике в конце года.
женностью 32 км, восемь подъемников,
Стоимость проекта — 885 млн рублей,
рассчитанных на 14 тыс. человек в час,
мощность — 3,1 млн секций в год. Сегодня
многофункциональный гостиничный
подобных предприятий нет не только в
комплекс на 520 номеров, коттеджный
поселок из башен-шале, спортивно-развле- СКФО, но и в ЮФО, что может обеспечить
ему около 24% от доли российского рынка
кательные объекты... В случае успешного
радиаторов, занимаемой европейскими
воплощения всего задуманного рынок
компаниями.
труда Чечни получит 7 тыс. рабочих мест,
Практический результат форума — подпибюджеты различных уровней — 3,5 млрд
рублей налогов.
сание 43 инвестсоглашений на 8,9 млрд рублей. «Подобные мероприятия помогают в
интеграции производств, расположенных
в различных регионах страны», — оценил

7

Яблочный спас
Министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев провел в Нальчике

всероссийское совещание, посвященное
поддержке садоводства. «Чтобы ускорить
развитие отрасли, необходимо увеличить
в 2017 году субсидии на закладку и уход за
садами до 4 млрд рублей», — подчеркнул
он. При этом поддержку нужно направлять
и на создание питомников по выращиванию качественного посадочного материала.
За четыре года требуется заложить около
72 тыс. га садов, в том числе интенсив-

Минпродторга РФ Дмитрий Овсянников.

10

глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

9

тронного и оптического оборудования увеличился на 39,8%, транспортных средств
и оборудования — на 46,5%, машин — на
19,3%.
«Дагестан всегда играл важную роль в формировании промышленного потенциала
России. Здесь сосредоточены предприятия,
выпускающие уникальную продукцию и
обеспечивающие потребности не только
отечественного, но и зарубежного рынка», — подчеркнул руководитель Минкавказа Лев Кузнецов.
«Показатели промышленного развития
Дагестана существенно лучше, чем у
большинства регионов страны. Намеченные республикой планы осуществимы при
использовании всех имеющихся возможностей», — добавил заместитель главы

Новая индустриализация
В Дагестане прошел II форум промышленников и предпринимателей. Как было
заявлено, за три года власти республики
кардинально изменили ситуацию: промпроизводство выросло в 1,6 раза. Это является результатом реализации приоритетного проекта «Новая индустриализация»
и мероприятий по импортозамещению.
В 2015 году выпуск электрического, элек-

Особый интерес

Минфин России разработал план оздоровления финансов Северной Осетии на 20162019 годы. «Общий эффект от его реализации только в нынешнем году оценивается
почти в 1 млрд рублей. Это позволит к 2019
году сократить до 53% отношение объема
госдолга республики к объему доходов ее
бюджета без учета безвозмездных поступлений», — сообщил первый замглавы
Минкавказа Одес Байсултанов.

Тем временем правительство Северной
Осетии обратилось к Дмитрию Медведеву
с предложением разработать для региона проект новой особой экономической
зоны — альтернативы ОЭЗ, которая
действовала с 2010 года на территории
Алагирского и Ирафского районов, но
была закрыта в сентябре 2016-го как неэффективная.
«Нам нужна экономическая зона с особым режимом функционирования, чтобы
производить дополнительный продукт
и создавать дополнительные рабочие
места», — пояснил председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

Резидентами новой ОЭЗ выступят как
крупные предприятия, так и малый и
средний бизнес.||

Важное поручение
Президент поручил правительству рассмотреть возможности реанимации
Тырныаузского месторождения и развития морских портов на Каспии
Нынешней осенью Владимир Путин обратил внимание сразу на два мегапроекта
Северного Кавказа. Оба имеют стратегическое значение для экономики не только
региона, но и страны в целом. Судьбу этих проектов предстоит решить федеральным
министрам, хотя их актуальность для многих очевидна.

Текст: Константин Завьялов

Первое поручение главы государства касается возобновления после 15-летнего перерыва
разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения в КабардиноБалкарии. В последние годы обсуждается
тема строительства на базе месторождения
нового горно-обогатительного комбината и
гидрометаллургического завода для последующей переработки сырья с соблюдением
самых строгих экологических требований.
Как уточнил «Вестнику» руководитель
КБР Юрий Коков, изучается возможность
добычи до 1 млн тонн ценной руды в год и
создания более 1 тыс. рабочих мест.
«Запасы вольфрама в России истощаются, поэтому крайне важно не допустить,
чтобы наша страна попала в зависимость
от импорта этого металла», — прокомментировал первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес

Байсултанов. Согласно поручению
Владимира Путина проект, включающий

пойдут преимущественно морским путем,
через порты российского Каспия, и для
финансово-экономическую модель и состав- этого будут созданы «зеленые коридоры».
ленный совместно с заинтересованными
Первый заместитель генерального дирекструктурами, должен быть представлен
тора Махачкалинского морского торгового
до 1 февраля 2017 года.
порта Мурад Хидиров сразу заявил о
Второе задание президента связано
готовности к сотрудничеству. Подготовлены
с развитием российских морских портов
площадки для принятия одновременно
в Каспийском бассейне. Данная тема
до 200 рефрижераторных контейнеров,
приобретает дополнительную значимость, что упрощает доставку скоропортящихся
учитывая перспективы расширения сотруд- товаров, включая овощи и фрукты. Сегодня
в порту действует две гавани — сухогрузная
ничества России со странами Ближнего
и нефтяная. Перегрузочная мощность перВостока, в частности с Ираном. В первой
половине 2016 года в Тегеране состоялись
вой из них — 3 млн тонн в год с общей пропереговоры представителей двух госутяженностью причалов более 900 метров.
дарств. Как подтвердил по итогам встречи В конце нынешнего года здесь планируется
завершить строительство нового современпосол РФ в Иране Леван Джагарян,
главным транспортным каналом в торговле ного пункта пропуска через государственмежду ними станет Дагестан. Товарные
ную границу России, его общая площадь
потоки, прежде всего, сельхозпродукции,
составит 27 тыс. кв. метров. ||
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Программа максимум
В обновленной госпрограмме на решение ключевых проблем Северного
Кавказа предусмотрено почти 320 млрд рублей
Среди ключевых событий 2016 года — подписанное 27 февраля председателем
правительства России Дмитрием Медведевым постановление об утверждении
изменений в государственную программу социально-экономического развития СКФО
до 2025 года. Этот документ рассматривается как один из главных инструментов
привлечения капитала в экономику региона и стимулирования инвестиционной
активности на его территории.
экономика — промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика,
туризм. Как рассказал председатель совета директоров «Корпорации развития
Северного Кавказа» Одес Байсултанов,

«Это план, направленный на улучшение ситуации в экономике Северного
Кавказа, — заявил Дмитрий Медведев. —
В нем значительно больше внимания
уделено привлечению внебюджетных
источников финансирования, созданию
более комфортных условий для реализации перспективных бизнес-проектов,
особенно в сфере туризма, оздоровительного отдыха и агропромышленного производства. Надеюсь, это обеспечит более
масштабный подход к решению задач
развития округа и позволит эффективнее
использовать организационные и финансовые ресурсы».
Как сообщил министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов,

общий объем ассигнований
Текст: Данил Савельев |

из федерального бюджета, предусмотренный в 2016-2025 годах на реализацию мероприятий государственной программы,
составляет 319,9 млрд рублей, в том числе
на мероприятия подпрограмм субъектов
РФ — 207,5 млрд. Помимо региональных
подпрограмм в госпрограмму вошли две
подпрограммы по линии АО «Курорты
Северного Кавказа» и АО «Корпорация
развития Северного Кавказа», подпрограмма «Формирование инфраструктуры
государственной информационной политики в СКФО», а также ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы».
Если прежде основные приоритетные
направления госпрограммы были
связаны со строительством в округе социальной инфраструктуры, то
с 2017 года на первый план выйдет

один из якорных проектов — создание
на территории Кавказских Минеральных
Вод инновационного медицинского
кластера, в который только федеральный центр собирается вложить 40 млрд
рублей. Его концепцию разработает
консорциум исполнителей во главе с
австрийским «СОЛВЕ Консалтинг», предполагается привлечь целый ряд российских и иностранных инвесторов.
Акцент в госпрограмме сделан на специализацию субъектов Северного Кавказа
по сферам продовольственной безопасности или импортозамещения, развитие
высокотехнологичной медицинской
помощи, транспортной доступности
туристических зон и улучшение имиджа
региона. Также документ является
инструментом привлечения капитала
в экономику СКФО и стимулирования
инвестиционной активности на его
территории.
В случае успешной реализации госпрограммы можно рассчитывать на то,
что через две пятилетки объем инвестиций в Северный Кавказ увеличится
по отношению к 2015 году практически
в 2,5 раза, налоговых и неналоговых
доходов — в 1,7 раза. Уровень безработицы и младенческой смертности должен
сократиться почти на 30%, а реальные
денежные доходы населения — вырасти
более чем в 1,5 раза. Число высокопроизводительных рабочих мест увеличится
в 1,7 раза.||

Государственная программа социальноэкономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года: ожидаемые
Общее количество депутатов: 31
результаты
360,8 млрд руб.

Объем бюджетных ассигнований

361+361+=

Объем инвестиций в основной капитал

1000+400+990+400+=

Объем налоговых и неналоговых доходов

246+247+=

Число высокопроизводительных рабочих
мест в округе

501+501+=

Число рабочих мест на объектах
резидентов туркластера

6+ =

Число малых и средних предприятий
на 1000 человек

11 ед.

Среднемесячная заработная плата

51 832,5 руб.

Реальные денежные доходы
к предыдущему году

1000+998+73+73+=

Уровень безработицы

76+76+924+924+=

7,6%

Охват детей в возрасте 3 лет и старше
дошкольным образованием

674+674+326+326+=

67,4%

1,4 трлн руб.

246,6 млрд руб.
501,3 тыс.

5,814 тыс.

Доля школьников, занимающихся в первую
смену
840+840+160+160 =

Коэффициент рождаемости
на 1000 человек

18,6 чел.

Объем инвестиций в развитие ОЭЗ
туркластера

11,6 млрд руб.

Протяженность горнолыжных склонов

8093 м

Количество туристов

807 824 чел.

107,3%

84%
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Дмитрий Медведев: «Ситуация на Северном
Кавказе стала лучше — это заметно по всем
регионам СКФО»
По мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, государственные
инвестиции в Северный Кавказ способствовали решению многих социальных проблем
региона. Теперь необходимо столь же активно заниматься развитием его экономики.
Именно частные средства должны в дальнейшем стать главным источником роста
в СКФО.

— В текущем году завершается первый
этап выполнения государственной
программы развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года, касающийся, в основном, социальной сферы.
С 2014-го по 2016 год мы проделали
определенную работу, чтобы подтянуть
данную сферу в СКФО до среднероссийского уровня. В первую очередь — в образовании и здравоохранении, потому
что это были самые проблемные позиции
в регионе.
Открыто 44 новые школы, еще 18 должны
быть сданы до конца года. Они рассчитаны более чем на 34 тыс. учеников.
Повысилось и качество обучения. Однако
строительство школ не успевает за демографией. К сожалению, на Кавказе дети
Текст: Александра Максимова |

по-прежнему занимаются в три смены.
И эту задачу нужно решать.
Построено 12 новых больниц и диспансеров, еще семь должны быть достроены
в следующем году. Удалось снизить
уровень младенческой смертности, хотя
пока он выше, чем в целом по стране.
Начатую работу надо продолжать.
Запущен 21 объект энерго- и водоснабжения, в ближайшее время сдается еще
20. Продолжается строительство жилья.
Результаты довольно существенные.
Очевидно, что ситуация на Северном
Кавказе стала лучше — это заметно
по всем регионам СКФО. Но проблемы
сохраняются, и мы должны ими заниматься, в том числе безработицей: она
здесь самая высокая в стране. К тому
же новая социальная инфраструктура,
которую мы создаем, требует денег на

содержание. Бюджеты субъектов СКФО
с этим не справляются, поскольку являются дефицитными.
Чтобы исправить положение, нужно
в первую очередь развивать производство. Наиболее перспективные
отрасли экономики округа — сельское
хозяйство, пищевая, перерабатывающая, легкая промышленность и,
конечно, индустрия туризма, отдыха и
оздоровления.
Именно частные средства, а не государственный бюджет в дальнейшем должны
стать главным источником роста на
Северном Кавказе. Поэтому ключевая
задача второго этапа госпрограммы —
поддержка предпринимательства
и стимулирование инвестиций: чтобы
открывались новые предприятия, люди
получали достойную работу, а региональные бюджеты — дополнительные
налоговые поступления.
Конечно, мы будем помогать СКФО.
Федеральное софинансирование должны
получить наиболее перспективные и
хорошо проработанные проекты, которые
учитывают возможности производственной кооперации на Кавказе, планы по
импортозамещению, а также современный проектный подход, используемый
сегодня на уровне правительства.
Важную роль в создании на территории региона точек роста мы отводим
институтам развития. Это «Корпорация
развития Северного Кавказа» и «Курорты
Северного Кавказа», занимающиеся формированием медицинского и туристического кластеров. В 2017 году предусмотрена докапитализация данных институтов,
что, надеюсь, пойдет на пользу округу. ||

Александр Хлопонин: «Северный Кавказ смог увидеть
шансы для своего развития и начал активно занимать
освободившиеся ниши»
По оценке вице-премьера правительства России Александра Хлопонина, повышенное
внимание федерального центра к Северному Кавказу способствовало количественным
и качественным изменениям в регионе. Пока основные финансовые вливания в СКФО
поступают извне, поэтому местным властям нужно создавать условия для появления
собственных крупных инвесторов.

— Территориальный принцип развития, заложенный президентом России
Владимиром Путиным, начал применяться на Северном Кавказе в 2010 году.
Руководство страны поставило задачу
обеспечить стабилизацию общественно-политической ситуации в СКФО через
экономические механизмы.
Ключевые приоритеты зафиксированы
в Стратегии социально-экономического развития округа до 2025 года. Для их реализации создан набор инструментов. Появились
институты развития — АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты
Северного Кавказа». Определен перечень
приоритетных инвестиционных проектов
и механизмы государственной поддержки
инвесторов. Открыт Северо-Кавказский
федеральный университет, ставший научно-образовательным и инновационным
ядром для экономики региона.
В соответствии с государственной программой развития СКФО к 2025 году мы
планируем увеличить объем инвестиций
в основной капитал округа почти в 2,5 раза
по сравнению с 2015-м, объем налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов, а также число
высокопроизводительных рабочих мест —
в 1,7 раза, реальные денежные доходы
населения — в 1,5 раза.
В целом получился большой объем мероприятий, и вполне закономерно, что встал
вопрос о наличии отдельного федерального
органа государственной власти, который
бы отвечал за их реализацию. Так возникло
предложение создать Министерство РФ по
делам Северного Кавказа. Его возглавил
Текст: Никита Логвинов |

Лев Кузнецов, который активно вклю-

чился в работу и сегодня достаточно много
времени проводит на территории СКФО.
К настоящему времени достигнуты
определенные положительные результаты.
Уже в 2015 году Северный Кавказ продемонстрировал рост по целому ряду отраслей:
в промышленности — на 2,3%, в сельском
хозяйстве — на 3,2%. Хорошая динамика зафиксирована также в сферах строительства
и туризма. За три года турпоток в регионы
СКФО увеличился втрое и составил около
2,7 млн человек. Наша задача в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе —
довести показатель до 10 млн человек.
Потенциал для этого у округа есть.
Несмотря на неблагоприятную внешнюю
экономическую конъюнктуру и санкции
Северный Кавказ смог не просто увидеть
шансы для своего развития, но и начал

активно занимать освободившиеся ниши.
В СКФО утверждено порядка 60 якорных
и приоритетных инвестиционных проектов
в промышленности и АПК, а это тысячи
рабочих мест и миллиарды рублей налогов.
Работа в данном направлении должна
вестись активнее. Северному Кавказу
нужны новые проекты, новые предприятия, новые рабочие места. Предстоит
создать условия, при которых любой
инвестор чувствовал бы себя в СКФО комфортно, не ощущал бы на себе административного давления и мог бы эффективно реализовывать свои бизнес-идеи.
Но самое главное — регионам округа
необходимо растить собственных национальных инвесторов. Помогать им и
поддерживать, стимулировать процесс
формирования новой предпринимательской элиты на Кавказе. ||
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Экономика Кавказа укрепилась
в антикризисных нишах
2016 год вновь продемонстрировал высокий адаптивный
потенциал экономики СКФО — для ее ведущих отраслей
кризис принес новые возможности развития

Для регионов Северного Кавказа нынешний кризис стал, прежде всего, проверкой на
эффективность их управленческих команд. Несмотря на тяжелую ситуацию в сфере
государственных финансов большинству территорий СКФО в 2016 году удалось
продолжить те проекты, которые стартовали до кризиса, а некоторые даже смогли
привлечь новых крупных инвесторов и определить новые задачи развития. Сельское
хозяйство и пищевая промышленность, туризм, химпром, производство строительных
материалов, переработка углеводородов — в этих сегментах экономика округа
успешно прошла кризисный экзамен и доказала свою конкурентоспособность.

Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов
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выпуску быстрорастворимых удобрений
на территории Невинномысского индустриального парка (в непосредственной
близости от ключевого актива холдинга на Ставрополье — предприятия
«Невинномысский азот»). Стоимость
проекта оценивается более чем в 40 млрд
рублей.
Тем временем в индустриальном парке
Невинномысска — старейшем и самом
успешном в СКФО — насчитывается уже
13 резидентов, которые инвестировали в
свои предприятия более 22 млрд рублей.
В 2016 году список реализованных на
этой площадке проектов пополнили
вторая очередь металлургического
завода «СтавСталь», второе предприятие
(по выпуску вентиляционных систем)
старейшего резидента парка — компании
«Лиссант-Юг», Невинномысский радипервый пусковой комплекс установки
аторный завод. Еще одним резидентом
Ставропольский край:
по переработке газа, добываемого
стало ООО «СтавГаз» с проектом создания
концентрация успехов. Экономика
Ставрополья оказалась хорошо адаптиру- «Лукойлом» на шельфовых месторождени- газомоторного кластера.
В области АПК Ставрополье закрепило
ях Северного Каспия. Объем инвестиций
емой к новому экономическому кризису
успехи в таком сегменте, как тепличное
холдинга в этот проект составил 1,5 млрд
благодаря тому, что в крае расположено
овощеводство. К ряду уже реализуемых
долларов, а до 2021 года планируется
много предприятий из тех отраслей,
запустить вторую аналогичную установку проектов добавилось еще одно масштабкоторые практически не пострадали
мощностью 4 млрд кубометров газа в год,
от девальвации рубля и финансовых
ное начинание — тепличный комплекс
а также установки по производству этиле- в селе Старомарьевке Грачевского района,
шоков двухлетней давности. Прежде
всего, это химическая промышленность, на и полиэтилена мощностью 255 тыс. тонн который сможет производить более
которая зарабатывает как на внешних
в год каждая. На сегодняшний день расши- 35 тыс. тонн овощей в год на площади
рынках за счет активного экспорта, так
рение мощностей «Ставролена» — самый 43 га. Инициатор проекта — компания
и внутри России благодаря ускоривше«Интер-Юг» — намерен вложить около
крупный успешно реализуемый инвест3,2 млрд рублей и создать более 800 новых
проект
в
промышленности
СКФО.
муся импортозамещению, и 2016 год
рабочих мест; первый камень в строив региональном химпроме отмечен рядом Многомиллиардные инвестиции в экознаковых событий.
номику Ставрополья в ближайшие годы
тельство комплекса заложен в ноябре.
В феврале на заводе «Ставролен» в городе
может осуществить и другой химиЗа счет постоянного увеличения портфеБуденновске введен в эксплуатацию
ческий гигант — холдинг «ЕвроХим».
ля проектов край намерен уже к 2020 году
Корпорация развития края ведет с
увеличить площадь современных теплиц
www.severniykavkaz.ru |
ним переговоры о создании завода по
с нынешних 127 до 300 га.

Экономика Северного Кавказа
сумела адаптироваться к новому
экономическому кризису благодаря
тому, что здесь представлены
и промышленность, и сельское
хозяйство, и туризм. 2016 год прошел
в регионе под знаком реализации
целого ряда крупных инвестпроектов.

Дагестан: порт всему
голова. Для экономики Дагестана
2016 год принес оживление давней
дискуссии об огромном потенциале
республики в качестве транзитного моста
между Россией и Азиатско-Тихоокеанским
регионом, которая получила новую
актуальность в связи со снятием международных санкций с Ирана. Благодаря этому
ускорились работы по развитию международного транспортного коридора север —
юг, конечными точками которого являются, с одной стороны, порты Персидского
залива, а с другой — российские порты на
Балтике. Использование мультимодальных
перевозок (морем, а затем по железной
дороге через Иран и Азербайджан) может
существенно ускорить доставку грузов
из Китая и Индии в Европу, и Дагестан
с незамерзающим Каспием является в этом
маршруте одной из ключевых точек.
Проект развития транзитного потенциала Дагестана получил название
«Каспийский хаб», его общая стоимость
оценивается в 110-120 млрд рублей —
беспрецедентная для республики сумма,
более чем в полтора раза превосходящая
ее годовой бюджет. Потенциальный
годовой грузооборот хаба — 22 млн тонн.
Для сравнения: действующий
Махачкалинский морской торговый
порт (ММТП) в лучшие годы обслуживал
около 7 млн тонн грузов, в основном
наливных. При этом предполагается,
что новые логистические мощности
для приема генеральных грузов будут
создаваться не на базе ММТП, а к югу
от Махачкалы, прямо в акватории Каспия
в виде пирсов из композитобетона. Далее
поступающие морем грузы планируется

отправлять железной дорогой или авиационным транспортом.
По сути, проект Каспийского хаба предлагает совершенно новый взгляд на экономику Дагестана, которая пока держится на
трех китах — сельском хозяйстве, торговле
и строительстве. Однако какие ресурсы и
сколько времени потребуется для подобной структурной перестройки, пока непонятно — 2017 год должен наполнить проект
первой конкретикой, учитывая ведущиеся
переговоры об участии в нем с рядом
известных логистических операторов.
Одновременно можно рассчитывать на то,
что произойдет долгожданное акционирование ММТП с последующим выходом
на приватизацию.

состояться долгожданное открытие технопарка «Казбек», включающего несколько
площадок по производству стройматериалов. Этот проект был заявлен еще в
прошлом десятилетии, однако долгое
время его реализация откладывалась из-за
отсутствия достаточного финансирования.
В сентябре 2016 года после встречи главы
ЧР Рамзана Кадырова и председателя
Внешэкономбанка Сергея Горькова

стало известно, что финансовая корпорация выделит на «Казбек» 5,5 млрд рублей,
пилотным предприятием технопарка
станет завод по производству извести.
На 2017 год намечен ввод в эксплуатацию и крупного тепличного комплекса
стоимостью 2,3 млрд рублей, строящегося
в Грозном компанией «ЮгАгроХолдинг».
Чечня: долгожданные миллиарды. Первых гостей, возможно, примет гор2016 год отмечен рядом примечательных нолыжный курорт «Ведучи». О том, что
для экономики Чечни событий. Прежде
его трассы будут открыты уже в сезоне
всего, речь идет о новых крупных
2017/18, сообщил Рамзан Кадыров. Но
предприятиях, которые сейчас строятся
даже если это произойдет позже, больв республике либо уже начали работу.
шим достижением руководства ЧР являетНапример, в августе 2016 года в Грозном
ся то, что «Ведучи» удалось сохранить в
открыта первая очередь предприятия
числе приоритетных объектов туристичепо производству литий-ионных аккумуского кластера Северного Кавказа.
Не оставляют в Чечне и планы по развиляторов, которое создано при участии
южнокорейской компании «Кокам» на
тию нефтегазовой отрасли. Партнером
территории бывшего нефтеперерабатыва- республики в этой сфере может стать
ющего комплекса, разрушенного во время канадская нефтесервисная компания
Genoil, с которой в ноябре 2016 года
войны. В этот проект вложено 570 млн
подписано соглашение о намерениях
рублей, на 2017 год намечено начало
объемом до 15 млрд долларов. Канадцы
строительства второй очереди, общий
утверждают, что могут привлечь китайобъем инвестиций должен составить
12,2 млрд рублей. По данным руководства ские инвестиции в развитие месторождеЧР, благодаря появлению новых предний нефти на территории ЧР, а также в
приятий в регионе в 2016 году появилось строительство в республике нефтеперенесколько тысяч рабочих мест.
рабатывающего комплекса мощностью
В следующем году в Чечне должно
3-6 млн тонн в год.
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Кабардино-Балкария: кластерные
перспективы. Важнейшим событием
2016 года в экономике Кабардино-Балкарии
стало состоявшееся в ноябре подписание
генерального соглашения с китайскими
партнерами о строительстве промышленного комплекса «Этана». Стоимость проекта по настоянию китайской стороны не
уточняется, однако глава КБР Юрий Коков
уже заявил, что речь идет о миллиардах
долларов и тысячах рабочих мест.
Вскоре после начала сакционных войн
с западными странами судьба «Этаны» —
одного из крупнейших инвестпроектов в
промышленности СКФО — оказалась на
волоске, поскольку ключевые технологические партнеры комплекса, известные
европейские корпорации, предпочли не рисковать и вышли из проекта. Вскоре после
этого инициаторам «Этаны» удалось найти
новых партнеров — компании из Китая.
Одна из них, China Petroleum Technology
and Development Corporation, является
дочерней структурой крупнейшей в КНР
нефтегазовой корпорации CNPC, активно
инвестирующей в зарубежные проекты, в
том числе на постсоветском пространстве.
Появление в проекте «Этана» китайцев
привело к тому, что он вновь был переформатирован. Если первоначально, еще
в начале нынешнего десятилетия, предполагалось построить завод по производству
полимерной упаковки (прежде всего
пищевого и текстильного назначения), то
теперь к нему добавилось еще два крупных
блока. В произведенную упаковку будет
разливаться питьевая вода, которую планируется экспортировать в Китай через
черноморский порт Тамань, где должен
появиться специальный терминал для
этих целей. Период реализации проекта
определен 2016-2023 годами, а его финансирование должны взять на себя организации китайского финансового рынка.
Весьма впечатляющий портфель инвестпроектов Кабардино-Балкария имеет
в АПК и пищепроме: только крупных
инициатив стоимостью более миллиарда
рублей насчитывается около десятка.
В частности, это строительство птицекомплекса компании «Юг-Агро» мощностью
18,7 тыс. тонн мяса индейки и 12 тыс. тонн
мяса бройлера в год (5,6 млрд рублей),
создание фруктохранилища мощностью
60 тыс. тонн ООО «Кабардино-Балкарский
www.severniykavkaz.ru |

хладокомбинат» (5 млрд рублей), организация производства комбикормов агрогруппы «Баксанский бройлер» (1,6 млрд рублей).
Еще одним стратегическим вектором
ближайших лет станет формирование
нового индустриального кластера в области металлургии и металлообработки.
На 2017 год намечены конкурсные торги
на право эксплуатации Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения,
на котором завершен этап перерасчета запасов и подготовки технико-экономического обоснования. Одновременно стартуют
работы по переносу из Нальчика завода
«Гидрометаллург», на котором из обогащенной руды производятся вольфрамовые
концентраты. Новая площадка для размещения предприятия мощностью 4000 тонн
вольфрамового ангидрида в год определена
неподалеку от города Прохладного, это
будет крупнейшее в России производство
химически чистых оксидов вольфрама.

СКФО выходцем из частного бизнеса, и это,
безусловно, создает большие ожидания,
что Северная Осетия может выйти из затяжного кризиса благодаря улучшению
делового климата и привлечению новых
инвесторов. Однако на этом пути Битарову
и его команде предстоит ударно потрудиться, учитывая груз накопившихся проблем.
Важнейшие из них сосредоточены в сфере
землепользования, которая тесно связана
с другой запущенной проблемой — собираемостью налогов. Еще покойный
Тамерлан Агузаров назвал Северную
Осетию «кукурузной республикой»,
поскольку основная часть сельхозугодий
в этом малоземельном регионе используется под выращивания кукурузы для
последующей ее переработки в спирт.
В этом отношении Вячеслав Битаров
решительно продолжил линию своего
предшественника. С первых же дней
руководства он заявил о необходимости
инвентаризации сельхозземель, которые
Северная Осетия: от антикризисных в предыдущие годы оказались розданы
по различным непрозрачным схемам,
мер к повестке развития. Главное
и если стоимость аренды одного гектара
событие 2016 года в Северной Осетии —
составляет смешную сумму — порядка
внеплановая смена руководителя
300-350 рублей, то ставка для субарендареспублики после смерти ее главы
Тамерлана Агузарова, который занимал торов может увеличиваться на порядок.
эту должность всего несколько месяцев.
Одновременно Битаров значительно актиНовым руководителем региона стал
визировал работу с федеральным центром
по оптимизации структуры республиканпредседатель правительства региона
Вячеслав Битаров, в недавнем прошлом ского бюджета. В предшествующие годы
успешный предприниматель, с нуля
Северная Осетия вела очень рискованную
создавший многопрофильную группу
финансовую политику, наращивая объем
компаний «Бавария», которая работает
государственного долга перед коммерчев таких сферах, как пивоварение, рестоскими банками, и в результате оказалась в
числе худших регионов страны по отношераны, логистика, семеноводство.
На сегодняшний день Вячеслав Битаров яв- нию госдолга к доходам бюджета. По данляется единственным среди глав регионов ным агентства РИА «Рейтинг», на 1 октября

ТОП-15 крупнейших инвестиционных проектов Северного Кавказа
в сфере промышленности
№

Проект

Локализация

Инвестор

Инвестиции,
млрд руб.

НК «Лукойл»

143,3

Строительство Грозненской ТЭС мощностью по электри- г. Грозный,
ческой энергии — 440 МВт, по тепловой — 300 Гкал/ч
Чеченская Республика

ООО «Газпром
Энергохолдинг»

45,2

3

Строительство завода по производству
полиэтилентерефталата мощностью 486 тыс. тонн в год

Майский район,
Кабардино-Балкария

ООО «Завод чистых
полимеров «Этана»

22,3

4

Строительство автосборочного завода мощностью до
100 тыс. машин в год

Шпаковский район,
Ставропольский край

ООО АК
«Ставрополь Авто»

12,6

5

Модернизация ЗАО «Кавказцемент» с увеличением
мощности до 10 тыс. тонн клинкера в сутки

г. Усть-Джегута,
Карачаево-Черкесия

ЗАО «Кавказцемент» 10,9

6

Строительство II очереди металлургического завода
ООО «СтавСталь» мощностью 500 тыс. тонн в год

г. Невинномысск,
Ставропольский край

ООО «СтавСталь»

9,6

7

Создание установки по производству нитрата калия
мощностью до 600 тыс. тонн в год и карбамида
мощностью до 1,6 тыс. тонн в сутки

г. Невинномысск,
Ставропольский край

ОАО
«Невинномысский
азот»

8,1

8

Строительство завода по производству стеклотары
«Анжи-стекло» мощностью 720 млн усл. ед. в год

Кумторкалинский
район, Дагестан

ОАО «Магистраль»

7,1

9

Создание строительного технопарка «Казбек»
мощностью 217,4 тыс. куб. м газобетонных блоков,
77 тыс. куб. м газобетонных плит, 2,8 млн кв. м
фиброцементных плит, 106,5 тыс. тонн сухих
строительных смесей

Шалинский район,
Чеченская Республика

ЗАО ИСТ «Казбек»

6,5

10 Создание предприятия по выпуску коммерческих
автомобилей мощностью 30 тыс. машин в год

г. Махачкала, Дагестан

ОАО «Авиаагрегат»

5

11 Строительство фабрики по переработке шерсти,
производству пряжи и трикотажных изделий
мощностью 2 тыс. тонн в год

г. Черкесск
Карачаево-Черкесия

ООО «Квест-А»

4,4

12 Строительство завода по производству непрерывного
базальтового волокна объемом 12 тыс. тонн в год

г. Махачкала, Дагестан

ООО
«НБТ-Дагестан»

3,1

13 Модернизация оборудования Хабезского гипсового
завода и расширение ассортимента продукции
до 77 тыс. тонн строительного гипса в год

Хабезский район,
Карачаево-Черкесия

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

3

14 Модернизация мощностей по промышленной сборке
легковых и коммерческих автомобилей
классов B, B+, C, C+, D, CUV, SUV

г. Черкесск
Карачаево-Черкесия

ООО АК «ДерВейс»

2,8

15 Строительство завода по производству полиэтиленовых
труб мощностью 40 тыс. усл. ед. готовой продукции в год

г. Карабулак, Ингушетия ЗАО «Техстрой»

1

Строительство комплекса по переработке газа
Северного Каспия в этилен и его производные на базе
ООО «Ставролен»

2

Буденновский район,
Ставропольский край

1,1
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2016 года республика находилась по этому
параметру на 81-м месте в РФ. Поэтому
новое североосетинское руководство предприняло немалые усилия, чтобы быстро
заместить часть дорогих коммерческих
кредитов бюджетными с минимальной
ставкой. Кроме того, летом федеральное
правительство приняло решение выделить
республике дополнительные дотации в
размере более 1 млрд рублей на погашение
ряда социальных обязательств.
Все это говорит о том, что главным
приоритетом для руководства региона
остаются срочные антикризисные меры, и
в данной ситуации принципиально важно,
чтобы повестка поступательного экономического развития не оказалась на втором
плане. Собственно, 2017 год и должен дать
ответ на вопрос, удастся ли новому главе
перейти к решению этой задачи.

собственник планирует провести полную и безалкогольных напитков и т. д.
модернизацию предприятия, что позвоНа подходе еще несколько серьезных
предприятий: комплекс по производству
лит «Южному» войти в число наиболее
мяса индейки стоимостью 3,8 млрд рублей
значимых агрокомпаний не только
(выпуск первой продукции намечен на май
Северного Кавказа, но и всей страны.
Стоимость проекта оценивается в диапа- 2017 года), завод по производству энергосбеКарачаево-Черкесия: обеспечена
преемственность курса. Для
зоне 6-15 млрд рублей в зависимости от
регающего осветительного оборудования
Карачаево-Черкесии 2016 год войдет
партнеров и технологических решений.
стоимостью 1,2 млрд рублей, завод по
висторию как год, когда впервые в постсо- В промышленности КЧР также стартовал
производству отопительных радиатоветской истории республики ее действую- долгожданный проект по модернизации
ров — единственный пока проект СКФО,
мощностей одного из ведущих предприяподдержанный Фондом развития промышщему руководителю удалось остаться на
второй срок. Для экономики КЧР продле- тий республики — завода «Кавказцемент». ленности. Кроме того, в ближайшие два
года в регионе будет построено несколько
ние полномочий Рашида Темрезова еще В декабре 2016 года здесь открыт новый
производственный комплекс по отгрузке
крупных логистических, торгово-развлекана пять лет означает, что стартовавшие
при нем инвестпроекты имеют все шансы и паллетированию цементной продукции,
тельных и производственных комплексов
за которым последует создание еще двух
на успешное развитие.
общей стоимостью до 4 млрд рублей.
В первую очередь это касается нового гор- объектов — цементной мельницы и малой
В том, что Ингушетия меняется на глазах,
может убедиться каждый, кто бывает
нолыжного курорта «Архыз», где в декабре энергогенерации. Как сообщил презив этой республике хотя бы раз в год. Но
2016 года стартовал уже четвертый зимний дент холдинга «ЕвроЦемент» Михаил
зримые перемены к лучшему не отменясезон. «Обе туристические деревни в этом
Скороход, в эти начинания будет вложено
сезоне будут работать на полную проектв общей сложности 2,5 млрд рублей. При
ют вопрос об эффективности управления
этом «ЕвроЦемент» не отказывается от
экономикой и социальной сферой, а здесь
ную мощность, откроются новые объекты
у главы региона Юнус-Бека Евкурова,
сервиса и досуга. Мы сформировали устой- своих давних планов по строительству на
чивый имидж динамично развивающегося предприятии в КЧР линии по производству как выяснилось, накопилось немало прецемента «сухим» способом — к реализации тензий к чиновникам. «Многие вопросы
и современного курорта, но нам нельзя
успокаиваться и останавливаться», — под- этого замысла холдинг приступит после
и задачи, которые стоят перед правинового подъема рынка стройматериалов.
черкнул министр по делам Северного
тельством, не дорабатываются. Мало
инициативы. Нет достаточно серьезного
Кавказа Лев Кузнецов. Нынешней
взаимодействия с федеральными властязимой рост турпотока ожидается на уровне Ингушетия: перезагрузка
20-25%, или 150-160 тыс. человек, что станет кабинета. Для экономики Ингушетии
ми. Реализация госпрограмм часто оказыдля Архыза новым рекордом посещаемости. 2016 год оказался временем завершения
вается под угрозой срыва, потому что нет
В сфере АПК главным событием 2016 года очередного цикла, связанного с появлесвоевременного контроля за освоением
для Карачаево-Черкесии стало приобрением в республике новых производств. Их выделенных средств. Это серьезные
тение крупнейшего в Европе тепличного перечень вполне внушителен — крупный упущения», — так Евкуров прокомментисадоводческий комплекс «Сад-гигант»
комбината «Южный» холдингом АФК
ровал свое решение отправить в отставку
(площадь яблоневых садов должна соста- правительство в ноябре 2016 года.
«Система» Владимира Евтушенкова.
Новый кабинет министров возглавил виВ течение ближайших пяти лет новый
вить порядка 1000 га), заводы по производству пластиковых труб и бетонных
це-спикер парламента республики Руслан
конструкций, швейная фабрика, предГагиев, перед которым 2017 год поставит
массу сложных, но интересных задач. ||
www.severniykavkaz.ru |
приятия по розливу минеральных вод

ТОП-25 значимых инвестиционных проектов Северного Кавказа
в сфере агропромышленного комплекса
Инвестиции,
млрд руб.

№

Проект

Локализация

Инвестор

1

Агротехпарк «АгроДагИталия»

Дагестан

ООО «Агро-Инвест»

2

Тепличный комплекс на 40 тыс. тонн овощей в год Ставропольский край ООО «Солнечный дар»

13,2

3

Фруктохранилище на 170 тыс. тонн

Кабардино-Балкария

10,2

4

Свиноводческий комплекс на 270 тыс. голов

Ставропольский край ООО «Гвардия»

5

Комплекс по производству 18 670 тонн бройлера и Кабардино-Балкария
11 980 тонн мяса индейки в год

6

Молочный комплекс на 3700 голов дойного стада

7

Тепличный комплекс на 16,5 тыс. тонн овощей в год Ставропольский край ООО агрокомплекс
«Восточный»

5,3

8

Мукомольный комбинат мощностью
2,4 тыс. тонн в год

Ингушетия

ООО «Сатурн-1»

5,2

9

Вторая очередь тепличного комплекса на 10 тыс.
тонн овощей в год

Чечня

ООО «Родина»

3,9

Дагестан

ОАО «Кизлярагрокомплекс»

3,7

11 Тепличный комплекс на 15 тыс. тонн овощей в год Дагестан

ООО «Эко Терра»

3,7

12 Птицекомплекс мощностью 10 235 тонн мяса
индейки в год

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2,6

13 Тепличный комплекс на 7,2 тыс. тонн овощей в год Чечня

ООО ТК «ЮгАгроходинг»

2,3

14 Тепличный комплекс на 8 тыс. тонн овощей в год

Чечня

ООО «Родина»

2,3

15 Модернизация 24 га теплиц

Карачаево-Черкесия

ОАО агрокомбинат «Южный»

2

16 Животноводческий комплекс на 2000 голов

Кабардино-Балкария

ООО «Агро-Союз»

1,5

17 Производство семян гибридов кукурузы
мощностью 3,3 тыс. тонн в год

Северная Осетия

ООО «ИрАгро»

1,5

18 Тепличное хозяйство на 785 тыс. тонн овощей в год Северная Осетия

СПК «РА»

1,3

19 Фруктохранилище на 30 тыс. тонн

Кабардино-Балкария

ООО «Зеленая компания»

1,2

20 Производство и переработка мяса бройлеров
мощностью 10 тыс. тонн в год

Дагестан

ООО «Агрохолдинг»

1,1

21 Молочный комплекс на 1200 голов и кормовой
центр на 4000 голов

Чечня

ООО «Лидер-Р»

1

22 Комплекс теплиц на 5,1 тыс. тонн овощей в год

Чечня

ООО «Агроинвест»

1,1

23 Сады интенсивного типа на площади до 1000 га

Ингушетия

ООО «Сад-Гигант»

0,8

24 Тепличный комплекс на 3,1 тыс. тонн овощей в год Северная Осетия

ООО «ФатАгро»

0,8

25 Комплексная переработка пшеницы мощностью
72 млн литров биоэтанола в год

ООО «Миранда»

0,8

10 Животноводческий комплекс на 10 тыс. голов

ООО «КабардиноБалкарский хладокомбинат»

ООО «Юг-Агро»

Ставропольский край ООО СП «Чапаевское»

Ингушетия

Северная Осетия

14,1

6
5,6
5,5
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Проект про будущее
В рамках XX Петербургского международного экономического форума
состоялась масштабная презентация медицинского кластера, который
будет сформирован в Кавказских Минеральных Водах
«Медицинский кластер — это проект про будущее, которое мы начинаем в настоящем,
основываясь на лучших традициях прошлого — всемирно известной истории
Кавминвод», — заявил первый заместитель министра РФ по делам Северного
Кавказа — председатель совета директоров АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» Одес Байсултанов.

медицинского кластера также приведет к
существенному увеличению валового регионального продукта, росту инвестиций
в основной капитал и улучшению общей
инвестпривлекательности Кавминвод.
Еще один плюс — снижение безработицы: суммарная численность персонала
составит около 2500 человек. «Реализация
проекта внесет значительный вклад в
импортозамещение медицинских товаров
и услуг, а достигнутый мультипликативный эффект поможет решению социально-экономических задач во всех субъектах СКФО», — добавил Харитонов.
На сегодняшний день только 20% жителей
Северного Кавказа имеют возможность
получить высокотехнологичную медицинскую помощь внутри региона. Остальные
вынуждены обращаться в Ростов-на-Дону,
Москву или Санкт-Петербург. При этом,
по предварительным оценкам экспертов,
На территории более 200 га расположится доступность высокотехнологичной
около 800 тыс. россиян ежегодно едут
медицинский университет, включающий медпомощи и при необходимости перенана лечение в другие страны.
в себя университетскую клинику и науч- правлять пациентов в другие санаторные
Продолжением презентации стало подпино-исследовательский центр на 576 коеч- и медицинские учреждения Кавминвод.
ных мест и 900 посещений в смену. Кроме «Интеграция медицинского, образователь- сание ряда соглашений о сотрудничестве
того, на территории кластера построят
в рамках реализации проекта медкластеного и научного процессов в сочетании
три медицинские клиники различного
с уникальными природными ресурсами
ра. Со стороны иностранных партнеров
профиля, объекты социальной инфрарегиона обеспечит устойчивое конкурент- на церемонии присутствовали президент
структуры и технопарк, а также центры
ное преимущество медкластера, а также
Ассоциации итальянских предпринимасанаторно-курортной реабилитации в
поспособствует развитию медицинского
телей в России Мария Луиза Бароне,
субъектах СКФО. Все объекты оснастят
туризма в России. Нашей главной целью
управляющий директор по зарубежным
современным медоборудованием.
является объединение лучших отечествен- делам компании «Импреса Пиццаротти
Предполагается, что для граждан России
ных и мировых практик для достижения
энд К.С.п.А.» Джорджо Касина, предуслуги будут предоставляться в том числе
уровня услуг, сопоставимого с лучшими
ставитель «ГВМ ГРУП С.п.А» в России
по полису ОМС. При этом территориально
зарубежными показателями по качеству
Антонио Пикколи.
кластер расположится недалеко от аэрои эффективности медпомощи», — подчер- «Я уважаю решение итальянских партнепорта Минеральные Воды. Это позволит
кнул Одес Байсултанов.
ров, которые несмотря на продолжающиеся
максимально эффективно обеспечить
санкции Запада в отношении России намеПо прогнозу генерального директора
АО «Корпорация развития Северного
рены сотрудничать с нами», — резюмироТекст: Кирилл Власенко |
Кавказа» Сергея Харитонова, создание
вал глава Минкавказа Лев Кузнецов. ||

Рыбные места
На площадке Международного инвестфорума «Сочи-2016»
топ-менеджеры «Корпорации развития Северного Кавказа»
подписали ряд перспективных соглашений
Они относятся к сферам высокотехнологичной медицины, рыбохозяйственного
комплекса, транспортного авиасообщения. По оценке руководителей корпорации,
реализация достигнутых договоренностей подтвердит статус СКФО как
инвестиционно привлекательной территории. Регион получит дополнительные
возможности для участия в программах импортозамещения и развития туризма.

индустриальному выращиванию осетровых пород рыб и производству черной
икры в промышленных масштабах —
до 8 тонн в год. «В Дагестане осетровых
предполагается выращивать в установках замкнутого водоснабжения, а в
Астраханской области будет задействовано существующее садковое хозяйство», —
уточнил председатель совета директоров
«КРСК» Одес Байсултанов.

Медицина без грима. ООО «Капитал
инвест» примет участие в реализации
инвестпроекта «Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа и аппарата для
глубокофокусной и близкофокусной
терапии» на базе ООО «Севкаврентген-Д»
в Кабардино-Балкарии. Цена вопроса — 600 млн рублей, из них доля
ООО «Капитал инвест» — 150 млн рублей,
остальные 450 млн вложит АО «КРСК».
«Аппаратура такого класса в России
пока не производится. Реализуя данный
проект, мы решаем проблему импортозамещения на рынке медоборудования.
Наши больницы смогут использовать
технику мирового уровня. По стоимости она будет гораздо дешевле
Текст: Данил Савельев |

зарубежных аналогов», — проанонсировал председатель совета директоров ООО «Севкаврентген-Д» Роман
Пономаренко.
По оценке генерального директора
«КРСК» Сергея Харитонова, проект

имеет серьезный экспортный потенциал
в странах СНГ и Азии.

Осетрина первой свежести.
АО «КРСК» заключило с ООО «СК-Аква»
соглашение о реализации инвестпроекта
по созданию на территории Дагестана
и Астраханской области осетрового хозяйства. Объем инвестиций оценивается
в 450 млн рублей, из них около 300 млн —
доля корпорации.
Как пояснил генеральный директор «СКАква» Ильман Батаев, речь идет о строительстве рыбоводческого комплекса по

Рейс не отменяется. Федеральные
министерства по делам Северного Кавказа
и транспорта, авиакомпания «ЮТэйр» и
аэропорт Минеральные Воды договорились
о совместном участии в развитии регионального транспортного авиаузла в СКФО.
По оценке главы Минтранса Максима
Соколова, уникальный регион с большим количеством курортных территорий
должен быть обеспечен транспортной доступностью внутри России. Важно, чтобы
жители других субъектов могли попасть
на Кавказ, отдохнуть здесь, насладиться
природой и гостеприимством. Аэропорт
Минвод обладает наибольшим потенциалом для этого. «Когда-то аэропорт
Минеральные Воды являлся четвертым
по величине в нашей стране, — напомнил
Соколов. — Считаю, есть все основания
для того, чтобы он встал на один уровень
с Сочи и Симферополем».
Как сообщил генеральный директор
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов, авиакомпания планирует разработать специальную программу развития сети региональных рейсов в СКФО. Аэропорт Минвод,
в свою очередь, намерен обеспечить
фиксированную стоимость наземного
обслуживания для них. ||
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Благодаря и вопреки
Предприятия Северного Кавказа подвели итоги 2016 года и поделились
планами на 2017-й
Согласно оценке федерального правительства нынешний год стал последним годом
рецессии, а уже в следующем экономика вернется к устойчивому, пусть и не слишком
быстрому росту. Однако многие северокавказские компании изыскивали возможности
для развития даже в не самой простой текущей ситуации. О том, как уходящий год
сложился для предприятий различных отраслей СКФО, их руководители рассказали
в ходе очередного круглого стола, организованного «Вестником».

Юрий Калифатиди,
технический директор
ООО «Севкавнедра»
(г. Черкесск, Карачаево-Черкесия):

— В нынешнем году нашей компанией совместно с правительством КЧР
был дан старт проекту по разработке
Кти-Тебердинского месторождения
Текст: Сергей Семенов |

вольфрама, который потенциально станет
самым крупным инвестпроектом республики на ближайшие годы. Данное месторождение было открыто еще в начале
1990-х, однако тогда горно-добывающая
промышленность переживала не лучшие
времена, многие ГОКи обанкротились и
закрылись, об открытии новых не было и
речи, тем более, что продукция не пользовалась большим спросом.

Однако сегодня ситуация в корне изменилась. Мы ожидаем, что в ближайшие
годы вольфрам будет крайне востребован, потому что производство металлов,
твердых сплавов растет, и спрос на него
стабильно высок. Планируется, что
новое предприятие займет не менее 30%
внутрироссийского рынка вольфрама, выйдет на международный рынок
со своей продукцией.

Сегодня нами уже получена лицензия
на разработку, специалистами ведется
проектирование горно-обогатительного
комбината, изыскательские работы.
Следующий год мы также планируем
полностью посвятить разработке проектно-сметной документации и подготовке
к строительству — оно будет вестись
в условиях высокогорья, поэтому следует
отнестись к этому крайне ответственно.
Горно-обогатительный комбинат станет
самым крупным проектом отрасли в КЧР,
одним из крупнейших в СКФО, предполагается открыть 600-700 новых рабочих
мест. На ГОКе будут созданы подземный
рудник, обогатительная фабрика, металлургический передел.
Идрис Толдиев,
президент ЗАО ПО «Декор»
(г. Назрань, Ингушетия):

пять-шесть лет, не реализован — речь
идет о создании на базе «Авиаагрегата»
сборочного производства малогабаритных грузовиков в объеме более 30 тыс.
машин в год. Данный проект стоимостью
свыше 400 млн долларов был заявлен
еще в 2010 году в партнерстве с одной
из крупнейших госкорпораций КНР
Norinco — по масштабу и ассортименту
продукции ее можно сравнить с нашими
«Ростехнологиями». Ключевым условием
для китайской стороны являлось наличие российских госгарантий, однако
федеральный бюджет их не предоставил.
Ситуация тем более обидная, что мы
ждали огромного мультипликативного эффекта, многие предприятия в
Дагестане должны были включиться в
производственные цепочки.
Сегодня в России много говорят об
инвестиционной привлекательности,
разрабатывают соответствующие проСайпула Пирилов,
граммы, но реального эффекта от них
нет. Мы не можем пойти в банк и взять
ОАО «Авиаагрегат»
кредит на развитие. Условия под 20-25%
(г. Махачкала, Дагестан):
— Год для нашего предприятия получил- годовых непосильны для промышленного
предприятия, поскольку всю прибыль
ся неоднозначным. С одной стороны, мы
в среднем на 30-40% нарастили производ- в данном случае мы отдаем кредиторам.
ство традиционной для нашей компании Правительству нужно сосредоточиться на
том, чтобы снизить стоимость кредитных
продукции. Это, в частности, касается
аэродромного оборудования, средств спа- ресурсов для реального сектора, субсисения пилотов, комплектующих изделий дировать, если потребуется, процентную
и запчастей самолетов, автомобильных
ставку до уровня, который существует
комплектующих. Мы стабильно повыв Европе и США — 4-5% годовых.
шали качество выпускаемой продукции,
находили новые рынки сбыта, стабильно Мовсар Кунчалов,
выплачивали заработную плату и выпол- коммерческий директор ООО «Айсберг»
няли все взятые на себя обязательства.
(г. Гудермес, Чечня):
С другой стороны, инвестиционный
— В текущем году мы выпускали в
проект, о котором мы говорили последние среднем по 45 тонн мороженого в сутки,
— Наши промышленные подразделения
функционировали стабильно, производство металлоконструкций, тротуарной
плитки, бетона, кирпича стабильно
росло. Планово перевооружали линии, работали над сбытом. Мы делаем все, чтобы
провести тотальную модернизацию
производства и вновь занять прочные
позиции на рынке декоративных стройматериалов Ингушетии.
Однако процесс усложняется экономическим кризисом. Столь же непростая
ситуация и на строительном рынке
республики. Наша компания располагает
мощной технической базой для возведения
объектов практически любой сложности,
но тендерная система получения подрядов,
электронные торги мешают, на мой взгляд,
привлечь большее число организаций и
этим генерировать здоровую конкуренцию.

а ассортиментную линейку мороженого
довели до 50 позиций — это и классические пломбиры, и эскимо, и щербеты,
и рожки, и развесное в лотках и пакетах.
Активно продолжили развиваться за пределами республики, успешно работали
через дистрибьюторов в Ингушетии,
Дагестане, Кабардино-Балкарии.
Несмотря на молодость предприятия мы
каждый год открываем новый регион,
сейчас продукция пользуется устойчивым
спросом по всему Северному Кавказу.
К концу года мы традиционно останавливаем большую часть оборудования
на плановое техническое обслуживание,
мороженое выпускается ограниченными
партиями.
В планах на следующий год у нас значится укрепление достигнутых позиций.
Увеличение объема выпуска продукции
рассматривается, но, скорее всего, в долгосрочной перспективе. Вероятно, мы
запустим производство мороженого для
диабетиков. Технологически сделать это
будет не так сложно: в рецептуре просто
меняется сахар-песок на заменитель —
ксилит или сорбит. Данный продукт
пользуется спросом.
Батраз Сокаев,
председатель СПК «Ирбис» (с. Старый
Батако, Северная Осетия):

— В уходящем году мы продолжили
реализовывать программу интенсивного
развития и инвестирования в новые направления сельхозпроизводства. В ранее
отремонтированном корпусе разместилось дойное стадо на 68 коров. Это животные первого отела, молока дают пока
немного, но для нас это перспективное
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Наш СПК реализует концепцию многопрофильного сельхозпроизводителя,
направление. К концу года мы уже вышли диверсифицирующего производство. Это
на объем 400-420 кг молока в сутки,
придает хозяйству устойчивость, мы не
полностью перерабатываем и упаковыва- зависим от какой-то одной культуры и
спроса на нее. Такую политику поддерем его.
Ранее приобрели оборудование для моживает и государство. Мы чувствуем подлочного цеха, который давно был смонти- держку, получили субсидии на молочную
ферму, при выходе на большие обороты
рован и ждал только сырья. Есть упакопомощь будет только возрастать.
вочная линия, пастеризованное молоко

поставляем в супермаркеты и магазины
Владикавказа. В ближайшей перспективе
планируем начать производство сыра,
кефира, сметаны — для этого необходимо
нарастить дойное стадо до 300 голов,
построить новые коровники.
Растет мясное направление, сейчас у нас
на откорме находится порядка 900 бычков. Обеспечиваем стадо кормом, в нынешнем году в полном объеме заготовили
сено и солому, кормим скот комбикормом
собственного производства. В 2017 году
хотим запустить собственный мини-комбикормовый завод мощностью порядка
100 тонн в сутки. Для нашего хозяйства
это очень большой объем, но мы рассчитываем работать с другими сельхозпроизводителями республики, продавать как
готовый комбикорм, так и предоставлять
услугу по его изготовлению из зерна
заказчика.
Также в следующем году мы запускаем
свой убойный цех, будем разделывать
туши, упаковывать мясо и продавать его
в охлажденном виде в торговых точках
региона. Еще одна перспективная ниша —
выращивание овец. Возможно, обзаведемся собственным стадом уже в 2017-м.
www.severniykavkaz.ru |

Аммар Мохамад Аллаа Гази,
генеральный директор ООО «Фарма
Интернейшинал Компани Россия — СНГ»
(Кабардино-Балкария):

— Мы уже восемь лет успешно работаем
в Кабардино-Балкарии, помогая людям
сохранить здоровье благодаря проверенным, безопасным и эффективным
лекарствам и препаратам самого высокого качества. В республике сегодня
созданы все условия для работы и
эффективного ведения бизнеса, ее глава
Юрий Коков лично курирует каждый
инвестпроект.
В 2017 году мы продолжим реализацию
амбициозной программы развития,
направленной на расширение ассортиментной линейки лекарств и препаратов, а также на увеличение объема
выпуска продукции. Компания ставит
задачу уже в следующем году в девять
раз нарастить производство физрастворов — с 5 млн до 45 млн бутылок, а в
2019-м — до 100 млн. Также мы расширяем выпуск лекарственных средств
в таблетках. Если сейчас количество
наименований не превышает 20, то
в будущем году получим дополнительные лицензии не менее чем на 80
препаратов.

Андрей Альчаков,
генеральный директор ООО «Агро-Плюс»
(Ставропольский край):

— Для птицеводства, и конкретно
индейководства, в нашей стране сложно
найти более подходящий регион, чем
Северный Кавказ: здесь есть обильная
кормовая база, хороший мягкий климат,
трудовые ресурсы, а также сложившаяся
культура потребления данного продук-

та. Именно поэтому в СКФО работает
немало птицеводческих предприятий,
и многие из них стали по-настоящему
успешными.
Наше предприятие в 2016 году вышло
на проектную мощность около 6,6 тыс.
тонн индейки в год, готовятся к вводу
в эксплуатацию собственный комбикормовый завод, инкубаторий производительностью 1,25 млн индюшиных яиц в
год, цех по утилизации отходов, а также
еще три птичника, благодаря чему
производство индюшатины увеличится
до 10 тыс. тонн в год.
Могу с уверенностью сказать: та помощь, которую мы получаем от властей
Ставрополья, мало в каком регионе
России была бы возможна. У нас
имелись определенные сложности
с проектом, Сбербанк не сразу выделил средства на его реализацию,
однако Региональный гарантийный
фонд предоставил гарантию на кредит
в 835 млн рублей.
Губернатор края Владимир
Владимиров одним из первых побывал

на предприятии, высоко оценил его технологическую оснащенность и, насколько я знаю, постоянно интересуется, как
мы развиваемся.||

Внешнеторговый оборот регионов Северного Кавказа
по итогам 9 месяцев 2016 года (млн долларов США)

68+14+7541T

Совокупный объем экспорта и импорта
Ставропольский край

1000+1000+13+=

Дагестан

185+185+=

Карачаево-Черкесия

110+110+=

Северная Осетия

79+79+=

185,9

110,4
79,3

1013,4

Всего

1485,2

61,7

Кабардино-Балкария

61+61+=

Чечня

20+20+=

20,1

Ингушетия

13+13+=

13,6

Объем экспорта

Объем импорта

Ставропольский край

623+623+=

Северная Осетия

44+44+=

Дагестан

7+37+=

Кабардино-Балкария

623,7

Ставропольский край

390+390+=

Дагестан

150+150+=

37,8

Карачаево-Черкесия

97+97+=

21+21+=

20,9

Кабардино-Балкария

40+40+=

40,6

Карачаево-Черкесия

12+12+=

12,5

Северная Осетия

35+35+=

35,1

Ингушетия

1+=

0,9

Чечня

20+20+=

20,3

Чечня

1+=

0,7

Ингушетия

12+12+=

12,7

Всего:

740,8

Всего

744,4

44,2

389,6

148,1
97,8

Источник: Северо-Кавказское таможенное управление
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Публичные слушания
В Пятигорске состоялась первая публичная защита инвестиционных
проектов Северного Кавказа
В середине декабря в Пятигорске состоялась первая бизнес-конференция
«Инвестируй в Кавказ!», на которой инициаторы проектов имели возможность
представить свои бизнес-планы широкой публике. В масштабах России подобное
мероприятие стало прецедентом. Все участники во главе с первым заместителем
Министра РФ по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым отметили, что
конференция прошла успешно, а ее эффективность будет очевидна в 2017 году.
Одес Байсултанов. — Для отбора перспек-

Кавказский эксклюзив. В течение
года Министерство РФ по делам Северного
Кавказа совместно с АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» (КРСК) вели
масштабную работу по рассмотрению
инвестпроектов, инициаторами которых
являются северокавказские предприниматели. «В соответствии с программой

развития Северного Кавказа до 2025 года
регион имеет несколько стратегических
якорных проектов, важных не только для
СКФО, но и для всей России. Одновременно
с ними мы решили особое внимание
уделить и отраслевым проектам, направленным на развитие АПК, промышленности и туристического кластера в самих
регионах, — отметил первый заместитель

Текст: Алиса Исияма |

министра РФ по делам Северного Кавказа

тивных претендентов была организована
открытая площадка, в рамках которой
инициаторы проектов публично представили свои бизнес-планы. В России подобная
практика нигде еще не применялась,
поэтому мы, разработав механизм подачи и
рассмотрения проектов, выступили своего
рода первопроходцами».
Мероприятие проводилось в два этапа:
на первом слушании в Ессентуках было
заявлено 120 проектов от всех республик
СКФО. До финала дошли 23 — наиболее
эффективных и актуальных. Их защиту
инициаторы представили в Пятигорске в
рамках I бизнес-конференции «Инвестируй
в Кавказ!», ответив на острые вопросы
членов межведомственной комиссии, предпринимательского сообщества и представителей СМИ, присутствовавших в зале.
«Бесспорно, для нашей страны это эксклюзивное мероприятие. Впервые территориальное министерство совместно с регионами разработало механизм, позволяющий
дважды наполнить свой бюджет из одного
канала финансирования. Другими словами, получив средства из федерального
бюджета, регион имеет возможность
вернуть их в свой бюджет, реализовав конкретный проект. Он может продать долю
акций, сделать их предметом залога, либо
реинвестировать в другое предприятие, —
прокомментировал председатель исполнительного комитета ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации, находящихся в
пределах Северо-Кавказского федерального округа, «Северный Кавказ» Заурбек
Дзабелов. — Все проекты, реализуемые

через подпрограммы, финансируются

государством на 41%, а оставшиеся 59%
распределяются между инвесторами. Так,
КРСК может войти в проект в качестве
третьего соинвестора, но участвовать в нем
до момента выхода предприятия на полную
окупаемость».

Ярмарка проектов. Чтобы пройти
отбор, инвестиционные проекты должны
были соответствовать ряду требований,
среди которых общая стоимость — не
менее 50 млн рублей, срок реализации не
превышает срок действия соответствующей
подпрограммы и срок окупаемости не
превышает восьми лет. При рассмотрении
претендентов члены комиссии обращали
внимание на продуманность логистики,
экономическую целесообразность для
данной территории, а также на избежание
дублирующих друг друга предприятий
в каждом регионе.
«В течение 2016 года мы внимательно
изучали проекты. Соответственно помогали инициаторам разобраться во всех
требованиях, предъявляемых к подаче
документов, — сказал заместитель

Мероприятие проводилось в два этапа:
на первом слушании в Ессентуках было заявлено
120 проектов от всех республик Северного
Кавказа. До финала дошли 23 — наиболее
эффективных и актуальных, а по итогам отбора
финансирование в 2017 г. получат 20 проектов.

ООО «Югагрохолдинг» площадью 5 га
в п. Шамхал-Термен. Предприниматели из
Ингушетии представили идею строительства птицекомплекса по выращиванию
и глубокой переработке мяса индейки
производительностью более 10 тыс. тонн
в год. Необходимость в появлении такого
предприятия инициаторы аргументировали слабым развитием данного сегмента в
регионе притом, что рынок мяса индейки
является самым растущим в России.
Представители Карачаево-Черкесии
выдвинули проект строительства агропромышленного парка, позволяющего
производителям сельскохозяйственной
продукции без посредников перерабатыгенерального директора «Корпорации
вать и реализовывать свою продукцию.
Также был озвучен проект по закладке
развития Северного Кавказа» Илья
фруктового сада интенсивного типа.
Якунин. — Конечно, в ходе работы мы
определяли для себя наиболее интересные Самое большое количество проектов агрои перспективные проекты. Хорошие шансы промышленного комплекса представила
имеют предприятия, вкладывающие
Чеченская Республика. Одним из наиболее
деньги в модернизацию производства, в
перспективных, по мнению комиссии,
наращивание его мощностей».
стал проект строительства второй очеНаибольшая часть представленных проек- реди молочного кластера на территории
Гудермесского района. Также чеченские
тов относилась к сфере АПК. Так Дагестан
представители отстаивали предложения по
выступил с предложением по строительству современного высокотехнологичного строительству овощехранилища на 4 тыс.
комплекса ООО «Агромир» площадью 10 га тонн, хранилища плодоовощной продукв пос. Ленинкент и тепличного комплекса
ции на 10 тыс. тонн для нужд собственного

яблоневого сада суперинтенсивного типа
с капельным орошением площадью 300 га
и реконструкцию ЗАО «Райптицекомбинат
«Урус-Мартановский».
Ставропольские предприниматели
представили на суд комиссии проекты по
строительству тепличного комплекса по
производству овощных культур площадью
20 га в с. Красногвардейском и созданию
научно-производственного семенного
кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд
сельхозпроизводителей.
Остальная часть проектов относилась к
промышленности и туризму.
Проект из Кабардино-Балкарии по переводу Нальчикского гидрометаллургического
завода на новую площадку члены комиссии
рекомендовали переформатировать в целях
большей популяризации его экономической эффективности и целенаправленного
вложения денежных средств именно в
развитие производства.
Зеленый свет был дан делегации
из Северной Осетии, представившей
проект по техническому переоснащению
и расширению производства молотого
доломита ОАО «Кавдоломит». Инициаторы
проекта обосновали его потребность тем,
что в связи с ростом производства стекла и
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востребованностью качественного стекольного продукта спрос на сырье повышается.
На фоне других российских производителей «Кавдоломит» имеет большое преимущество, так как только это предприятие
выпускает стекольный доломит высокого
класса по химическому составу.
Два проекта туристической сферы представили КЧР и РСО-Алания. Бизнесмены из
КЧР видят необходимость расширения и
модернизации туристско-рекреационного
комплекса «Домбай» в связи с ежегодно увеличивающимся потоком отдыхающих. Для
повышения комфортабельности курорта
они предлагают строительство канатной
дороги и гостиницы. Представители
РСО-Алания продвигают строительство
туркомплекса с гостиницей на 50 номеров
в Куртатинском ущелье. Данный проект
вызвал сомнения у членов комиссии в связи
с нецелесообразностью точечного развития
инфраструктуры. Несмотря на волнение
и даже некоторую скованность выступающих, рисковавших допустить какую-либо
оплошность при представлении проекта,
все с поставленной задачей справились,
отметил Одес Байсултанов. В целом, если
оценивать бизнес-форум по 10-балльной
шкале, то первый заместитель министра
поставил 7-8 баллов, что для первого раза
весьма достойно.

На старт, внимание... Инициаторам
проектов, имеющих шанс на реализацию,
дано всего два месяца для исправления
замечаний. Уже к 1 февраля должен быть
принят акт с распределением по субсидиям. Те проекты, по которым не будут внесены изменения к назначенному сроку, будут
перенесены на будущий год. «Перед нами
стоит задача не максимально освоить деньги, а сделать это качественно. Конечно,
можно запустить и поддержать все проекты, но если они не прошли отбор, значит,
непродуманы. А непродуманные, «сырые»
проекты все равно потерпят фиаско и не
принесут пользы ни самим инициаторам,
ни регионам, ни министерству, — отметил
Одес Байсултанов. — 2017 год станет для
нас показательным, мы не имеем права
на ошибки, иначе не сможем говорить
о привлечении дополнительных средств на
решение задач по социально-экономическому развитию СКФО в будущем».
При рассмотрении проектов члены
комиссии уделили пристальное внимание
www.severniykavkaz.ru |

всем представленным направлениям.
Отсутствие предвзятости и карт-бланшей — суть мероприятия. Оценивая
проекты, участники конференции не
руководствовались принципами «каждой
республике — по одному проекту» или
«помочь отстающим» — все претенденты
находились в равных условиях . Отсутствие
публичной дискуссии — и есть главная
ценность данного мероприятия. В этом
мнении сошлись все присутствующие.
Представители регионов особенно подчеркнули, что конференция предоставила им
прекрасную возможность в новом формате
и на такой открытой площадке презентовать свой инвестиционный потенциал, что
поможет привлечь других инвесторов в
регион и изменить имидж СКФО в лучшую
сторону. Члены комиссии были единодушны в вопросе проведения конференции

ежегодно в случае, если она докажет свою
эффективность. Положительные впечатления от конференции остались и у генерального директора АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» Сергея Харитонова:

«Очевидно, что у всех представленных
проектов имеется ряд систематически
повторяющихся проблем. Это и качество
проработки, и знание рынка, и финансирование проекта. Думаю, что на будущий год
многие ошибки будут учтены и исправлены. Главное, что нами был сделан важный
почин — первая попытка в расстановке
приоритетов. Та рейтинговая оценка, которую мы сегодня видели, — это уверенный
первый подход к снаряду, позволивший
дать четкое понимание направления движения и продемонстрировавший широкой
общественности реальную работу федеральных и региональных властей».||

ТОП-5 наиболее востребованных профессиональных
отраслей среди работодателей и соискателей
Северного Кавказа в 2016 году (%)
ТОП-5 вакансий		

ТОП-5 резюме

Кабардино-Балкария
Продажи
Банки
Административный персонал
Страхование
Рабочий персонал

360+360+= 36
130+130+= 13
80+80+= 8
100+= 5
100+= 5

Продажи
Бухгалтерия
Административный персонал
IT, Телеком
Производство

520+= 26
180+= 9
140+= 7
120+= 6
120+= 6

700+= 35
220+= 11
180+= 9
120+= 6
100+= 5

Продажи
Бухгалтерия
Производство
Банки
IT, Телеком

500+= 25
200+= 10
160+= 8
160+= 8
140+= 7

640+= 32
200+= 10
180+= 9
120+= 6
100+= 5

Продажи
Бухгалтерия
IT, Телеком
Административный персонал
Строительство

480+= 24
200+= 10
160+= 8
160+= 8
120+= 6

540+= 27
320+= 16
120+= 6
120+= 6
80+= 4

Продажи
Производство
Строительство
IT, Телеком
Добыча сырья

320+= 16
220+= 11
220+= 11
200+= 10
140+= 7

660+= 33
180+= 9
140+= 7
120+= 6
120+= 6

Продажи
Бухгалтерия
Административный персонал
IT, Телеком
Производство

540+= 27
240+= 12
160+= 8
120+= 6
120+= 6

390+390+= 39
200+= 10
180+= 9
180+= 9
80+= 4

Продажи
IT, Телеком
Строительство
Бухгалтерия
Административный персонал

460+= 23
180+= 9
160+= 8
160+= 8
140+= 7

660+= 33
200+= 10
100+= 5
100+= 5
100+= 5

Продажи
Бухгалтерия
Административный персонал
Производство
IT, Телеком

520+= 26
200+= 10
160+= 8
140+= 7
140+= 7

Карачаево-Черкесия
Продажи
Банки
Административный персонал
Маркетинг
Бухгалтерия

Дагестан
Продажи
Административный персонал
Банки
Маркетинг
IT, Телеком

Ингушетия
Продажи
Банки
Страхование
Административный персонал
Рабочий персонал

Северная Осетия
Продажи
Банки
Административный персонал
Бухгалтерия
Транспорт

Чечня
Продажи
Банки
Маркетинг
Административный персонал
Бухгалтерия

Ставропольский край
Продажи
Банки
Производство
Административный персонал
Маркетинг
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Каникулы отменяются
В 2016 году рынок труда Северного Кавказа вышел из кризиса,
о чем свидетельствуют увеличение количества вакансий и рост
зарплатных ожиданий
Служба исследований портала по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru)
проанализировала ситуацию на рынке труда Северного Кавказа в январе-ноябре
2016 года и выяснила, каковы потребности работодателей и соискателей, какие
специалисты востребованы и снизилась ли конкуренция за рабочее место. Оказалось,
что в СКФО отмечен рост числа вакансий и резюме. По отношению к 2015 году
количество предложений о работе увеличилось на 42%, желающих найти ее — на 14%.

— Это говорит о том, что рынок труда
Северного Кавказа вышел из кризиса,
который мы наблюдали в 2014-2015 годах,
когда количество вакансий на сайте
hh.ru резко сокращалось, поскольку
из-за экономических трудностей работодателям было не до поиска сотрудников:
происходили сокращения, людей отправляли в отпуск без сохранения содержания или переводили на сокращенное
время работы. Работодатели тогда были
озабочены, скорее, сокращением расходов, нежели открытием новых бизнесов
или отделов.
А в 2016 году почти наполовину увеличилось количество вакансий, а значит, кризис миновал, и работодатели начинают
либо восстанавливать те рабочие места,
которые были сокращены, либо просто
заниматься развитием бизнеса и искать
сотрудников.
Большую часть всех предложений о работе (22,8%) в нынешнем году разместили
предприятия розничной торговли, компании финансового сектора (13,5%), сферы
товаров народного потребления (10,7%),

Текст: Ирина Веретенникова, директор
макрорегиона Юг компании HeadHunter

информационных технологий (10,5%)
и продуктов питания (7,5%).
По-прежнему востребованы специалисты
сферы продаж — вакансии в этом сегменте составили почти треть всех работных
предложений, размещенных в январе-ноябре текущего года на сайте hh.ru. Тем не
менее, доля вакансий здесь снижается.
На втором месте по востребованности, как
и в прошлом году, банковский персонал.
В 2016-м доля вакансий в данной сфере
выросла на 3%. Также необходимо отметить, что текущем году в ТОП-10 попали
профобласти «рабочий персонал» (4,2%)
и «медицина» (3,1%), заменив представленные в рейтинге-2015 «строительство»
(3,8%) и «туризм, рестораны» (3,8%).
Еще в 2016 году были популярны административный персонал, специалисты сферы маркетинга и рекламы,

производства, бухгалтеры, работники
транспортной сферы и IT-специалисты.
Рост доли вакансий для специалистов сфер «производство» и «рабочий
персонал», можно сказать, общероссийская тенденция. Это происходит
и в Воронеже, и в Ростове-на-Дону,
и в Краснодарском крае.
Сокращается количество вакансий для
специалистов в сфере продаж — выравнивается баланс в других сферах.
Невозможно все время продавать. Чтобы
что-то продать, нужно сначала произвести. Это хорошо, значит, бизнес начал
«дышать» и развиваться.
Доля вакансий для начинающих специалистов составила 5,2%, а для высшего
менеджмента — 1,4% (в 2015 году —
11,3% и 1,6% соответственно). То, что
снизилось количество вакансий для

Соискательская конкуренция на Северном
Кавказе: hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) *
Регион

hh.индекс

Северная Осетия

542+542+542+= 5,42

Кабардино-Балкария

469+469+469+= 4,69

Ставропольский край

459+459+459+= 4,59

Чечня

453+453+453+= 4,53

Дагестан

389+389+389+= 3,89

Карачаево-Черкесия

308+308+308+= 3,08

Ингушетия

120+120+120+= 1,2

По СКФО

434+434+434+= 4,34

Ставропольский
край
Чечня
Ингушетия
КЧР

КБР

Дагестан

РСО-Алания
* среднее значение за январь-октябрь 2016 года

молодежи, — последствие кризиса. После
сокращений, ликвидации компаний на
рынок труда в поисках работы вышли
сильные профессионалы с опытом. И
в ситуации, когда на одну вакансию
претендуют соискатель без опыта работы
и соискатель с хорошим опытом, работодатель выберет того, у кого есть опыт.
Это понятно: его меньше надо обучать,
больше вероятность того, что он справится с предложенной работой.
Средний показатель конкуренции на
Северном Кавказе в 2016 году составил
четыре человека на место — hh.индекс
(количество резюме на одну вакансию) от
четырех до шести считается нормой для
рынка труда. Наиболее высокий уровень
конкуренции наблюдался в Северной
Осетии, где в среднем на одну вакансию
приходилось шесть резюме, а самый
низкий — в Ингушетии: там на одно
предложение о работе приходилось одно
резюме.
Средняя зарплата, которую предлагали
работодатели СКФО в нынешнем году,
составила 25 000 рублей. Средний доход,
на который претендовали сами соискатели, — 30 000 рублей. Очень хочется
верить, что зарплатные предложения
будут расти.

В момент кризиса, когда существовала
высокая конкуренция за рабочее место и
срок трудоустройства увеличился, люди
были вынуждены снижать зарплатные ожидания. И тогда мы видели, что зарплатное
предложение было немного выше того, что
указывали соискатели в резюме. Потом, в
конце 2015 года, мы отметили, что зарплатное предложение и спрос сравнялись,
паника среди соискателей прекратилась.
В 2016 году мы уже наблюдаем, что в среднем зарплата, указанная соискателями, —
выше предлагаемой работодателем. А это
значит, что компаниям, которые хотят
нанимать лучших сотрудников, придется
увеличивать размер оплаты труда.
Рассуждая о том, что нас ждет в 2017 году,
можно сказать: мы не увидим резких
всплесков ни в вакансиях, ни в резюме. Скорее, мы вернемся к сезонности
кадрового рынка, когда летом и в конце
декабря — начале января наблюдается
традиционный спад, потому что летом все
находятся в отпусках, а зимой отмечают
Новый год. То есть прирост вакансий и
резюме будет плавный, соответственно
сезону. Относительно зарплат — ждем,
что они начнут подрастать после двухлетнего затишья. ||

Гарантированное
трудоустройство
Министр образования и науки России
Ольга Васильева обозначила ключевую роль Министерства по делам
Северного Кавказа РФ в определении
контрольных цифр приема и формировании квоты целевого приема
для вузов СКФО. Об этом сообщил
статс-секретарь — заместитель главы
Минкавказа Олег Хацаев на совещании с участием министров образования и ректорами вузов округа.

«В 2015 году, как и в предшествующие
два года, высшие учебные заведения
Северного Кавказа выпустили почти
60 тыс. специалистов, многие из них
после получения дипломов сталкиваются с проблемой трудоустройства», — отметил Хацаев. В основном, это юристы,
экономисты, менеджеры и педагоги.
В связи с этим при определении контрольных цифр на 2018-2019 учебный
год необходимо оценить уровень
востребованности и адаптации на
рынке труда СКФО подготовленных
кадров, в том числе и в рамках целевого приема, а также провести анализ
договоров на предмет наличия в них
мер социальной поддержки и гарантии
трудоустройства выпускников.
Замминистра сообщил, что
Минкавказа готово взять на себя координацию действий заинтересованных
федеральных и региональных органов
исполнительной власти, направленных
на преодоление на Северном Кавказе
указанных деформаций, а также
оказать содействие правительствам
субъектов СКФО в разработке сбалансированных кадровых стратегий
по совершенствованию управления
человеческим капиталом.
«Кроме того, необходимо добиться,
чтобы в структуре вузов Северного
Кавказа обязательно присутствовало
обособленное подразделение, которое
бы оказывало содействие выпускникам
в профильном трудоустройстве посредством взаимодействия с работодателями и органами власти, — подчеркнул
Олег Хацаев. — Также это подразделение могло бы заниматься мониторингом занятости выпускников,
отучившихся по договорам целевого
обучения».
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Фотопроект

2016 мгновений Северного
Кавказа
«Вестник» вспомнил самые яркие и запоминающиеся
события, случившиеся в Северо-Кавказском федеральном
округе в уходящем в году

Северный Кавказ все чаще выступает в роли ньюсмейкера не только
для местных, но и для федеральных СМИ. Вопреки стереотипам в регионе
происходит масса событий в политической, экономической, социальной,
культурной, спортивной и других сферах. 2016 год в очередной раз
подтвердил, что в СКФО живут десятки медийных персон, чьи слова
и дела интересны не только локальной аудитории.

Текст: Светлана Леонова, иллюстрация: Александр Лютов
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1. 2016 год был объявлен в Дагестане
Годом гор: горные районы занимают половину всей площади республики — свыше
20 тыс. кв. км. 2. «Каждый раз, посещая
Северный Кавказ, я отмечаю происходящие здесь перемены», — признался
премьер Дмитрий Медведев на заседании
правительственной комиссии в Магасе.
3. На момент проведения III Северо-Кавказского гражданского форума
«Архыз-XXI» — «Третий сектор — помощь
реальным людям» Сергей Меликов еще
являлся полпредом президента России
в округе. 4. На всероссийском совещании
в Нальчике министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев предупредил, что
для ускоренного развития садоводства
требуется увеличить объем финансирования с 2 до 4 млрд рублей. 5. За то, чтобы
Рамзан Кадыров остался главой Чечни
на третий срок, проголосовали 97,94%
жителей республики. 6. В единый день
голосования 18 сентября руководитель
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел
на избирательный участок вместе с сыновьями. 7. Одно из достижений Рашида
Темрезова, избранного главой Карачаево-Черкесии еще на пять лет, — исключение республики из категории высокодотационных.
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8. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
и посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль
оглы присутствовали на открытии санатория «Источник», построенного в Ессентуках азербайджанскими
инвесторами. 9. В том, что федеральный центр обратил внимание на проблемы Кисловодска, есть немалая
заслуга председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко. 10. Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов считает туризм одним из китов
экономики округа. 11. Из трех кандидатов на пост
главы Северной Осетии первым к финишу пришел
Вячеслав Битаров — экс-председатель правительства
республики. ВТРК «Архыз» все чаще ставят в один ряд
с Куршевелем и другими европейскими курортами.
13. «Трасса на «Архызе» — потрясающая!» — дал оценку вице-премьер Александр Хлопонин. 14. Французская компания POMA выиграла конкурс на проектирование горнолыжных подъемников ВТРК «Ведучи».
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15. Рамзан Кадыров — один из самых
эмоциональных болельщиков турнира по
кикбоксингу, организованного в Грозном
в честь 65-летия первого президента Чечни. 16. VII Фестиваль культуры и спорта
народов Кавказа принимала Ингушетия.
17. Бойцы из России и ближнего зарубежья участвовали в турнире по смешанным
единоборствам «Дорога в М1 — битва
в Назрани». 18. Ингушские спортсмены
оказались сильнейшими в общекомандном зачете на «Кавказских играх-2016».
19. В первый день Олимпиады в Риоде-Жанейро уроженец Баксана Беслан
Мудранов принес сборной России золотую медаль в соревнованиях дзюдоистов
в весе до 60 кг. 20. Борец вольного стиля
в категории 65 кг из Северной Осетии
Сослан Рамонов завоевал «золото» в последний день Игр в Рио.
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Великий экономический путь
У Северного Кавказа и Ирана имеется целый ряд проектов
для совместной реализации
В середине декабря министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов принял
участие в 13-м заседании постоянной российско-иранской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству, состоявшемуся в Тегеране. По его заявлению,
основой для развития двусторонних отношений могут стать существующие
транспортно-логистические маршруты, проходящие между севером и югом в рамках
экономического пояса Великого шелкового пути.
«По поручению президента РФ разрабатывается концепция морских портов
Каспийского бассейна, которая позволит
максимально эффективно использовать инфраструктуру для развития
транспортно-логистических потоков
между Россией и Ираном», — сообщил
Лев Кузнецов. Стратегия создания
Каспийского транспортно-логистического комплекса должна быть представлена
к 1 марта 2017 года, и министр предложил
иранской стороне принять участие в подготовке этого документа. «Важно сопоставить наши планы, чтобы каспийские
проекты двух стран развивались в единой
логике», — подчеркнул он.
Предполагается, что Каспийский кластер
обеспечит развитие торгового сотрудничества России не только с Ближним
Востоком, но и с Южной и Юго-Восточной
Справка. Страны-контрагенты. Одним из наиболее активных деловых партнеров Ирана из числа регионов СКФО
является Дагестан: это исламское государство входит в пятерку основных стран-контрагентов, с которыми у северокавказской республики складывалась устойчивая внешняя торговля в течение последних лет. В прошлом году
внешнеторговый оборот составил 75,4 млн долл. США, в том числе экспорт — 10,1 млн долл., импорт — 65,2 млн долл.
Из Дагестана в Иран вывозились суда, лодки и плавучие конструкции, древесина, машиностроительное оборудование.
В обратном направлении поставлялись овощи, фрукты и орехи, штукатурные материалы и цемент, изделия из черных
металлов и пластмассы, а также чай, сахар, какао, произведения искусства, антиквариат и разные готовые изделия.
Азией, а также позволит сократить путь
транспортировки товаров по направлению с севера на юг в полтора раза, что
приведет к снижению стоимости перевозки грузов на 10-15%.
Еще одним перспективным направлением для развития сотрудничества между
Северным Кавказом и Ираном может стать
Текст: Илья Самойлов |

локализация на территории СКФО иранских
производств. Лев Кузнецов уточнил, что в
первую очередь речь идет о выпуске экологически чистой халяльной продукции. Кроме
того, имеется потенциал для взаимодействия
в сферах горнолыжного и медицинского
туризма. «Приезжайте на Северный Кавказ
и лично оцените возможности региона», —
предложил министр ближневосточным
инвесторам и туроператорам.

Возможность организации бизнес-миссии на Северный Кавказ Лев Кузнецов
также обсудил в рамках встречи с министром сельского хозяйства Ирана
Махмудом Ходжати. Стороны также

рассмотрели вопросы развития торгово-экономического сотрудничества
двух регионов, в частности увеличения
экспортных поставок зерна, выращенного на территории СКФО. ||

Зеленый коридор
Дагестан станет основным регионом, через который в Россию будет
поступать продукция из Ирана
В феврале делегация РФ посетила Иран. В ее состав входили представители власти
и бизнеса Дагестана во главе с руководителем республики Рамазаном
Абдулатиповым. Достигнута договоренность о создании «зеленого коридора»
для иранской сельхозпродукции, которая будет поставляться на российский рынок,
и, соответственно, для поставок российских товаров в Иран. Одним из опорных
пунктов станет Махачкалинский морской торговый порт.
«Идея создания «зеленых коридоров»
для иранской продукции — очень хорошая инициатива, которую мы полностью
поддерживаем и готовы внести свой
вклад в ее воплощение. В Махачкале
расположен фактически единственный
незамерзающий морской порт, который способен принять продукцию
в любых объемах», — отметил Рамазан
Абдулатипов.

«Проблема, с которой сталкиваются и
иранские экспортеры, и наши аграрии, —
перевозка скоропортящейся сельхозпродукции. Морским путем из Ирана
в Дагестан можно доставить груз за сутки.
«Зеленый коридор» и такой временной
промежуток — отличные условия для
перевозки овощей и фруктов», — добавил
министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мусафенди
Велимурадов.

Презентуя проекты, готовые к совместной реализации, он напомнил, что республика занимает передовые места в России
по производству баранины: «Один из
проектов, который мы хотим предложить
иранским партнерам, — строительство
на территории Дагестана СП по переработке мяса мелкого рогатого скота. Кроме
того, у нас хорошо развито молочное
производство, однако переработка пока
остается на низком уровне, что потребует
усилий обеих сторон».
Впрочем, уже сегодня компании двух
стран тесно взаимодействуют в области
АПК. «На протяжении многих лет мы
поставляем в Иран дагестанскую продукцию, — поделился руководитель ООО
Текст: Константин Завьялов |

«Юг-Агрохолдинг» Абдула Мусаев. —

Не так давно наши иранские партнеры
приезжали в Махачкалу, чтобы открыть
свой офис и начать совместную работу
по ряду направлений. Они намерены
создать логистические центры и занять определенное место в «зеленом
коридоре».
«Представители деловых кругов Ирана
заинтересованы в инвестировании в
Дагестан. Сегодняшний визит вызвал
еще больший интерес и доверие, — подтвердил руководитель группы инвестиционных компаний «Хамрахиян» Хамид
Хамрахиян. — С нашей стороны есть

готовность достаточно быстро создать
необходимые условия для налаживания
партнерства. Дагестанских друзей мы
просим оказывать содействие в реализации кратко- и долгосрочных проектов.

Хорошие перспективы сотрудничества
есть по проектам в сфере сельского хозяйства. Мы должны глубже изучить этот
вопрос, чтобы затем обсуждать конкретные идеи и вкладывать деньги».
Практическим результатом нынешних
переговоров стало подписание меморандумов о намерениях: о строительстве
в Дагестане крупного животноводческого комплекса по переработке
мясо-молочной продукции (между
Иранской инвестиционной компанией
и Министерством сельского хозяйства
и продовольствия РД) и создании в республике крупного логистического центра со складами временного хранения
и переработки сельхозпродукции (между
Иранской инвестиционной компанией
и Министерством промышленности
и торговли РД). ||
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Королевский прием
Список зарубежных партнеров Ингушетии пополнили Катар
и Саудовская Аравия
2016 год оказался для Ингушетии плодотворным с точки зрения налаживания
деловых связей с зарубежными странами. Весной республику посетила делегация
из Катара, а осенью уже представители республики побывали в Саудовской
Аравии. Оба визита оказались эффективными и увенчались конкретными
договоренностями о сотрудничестве.

Адреса инвестиций. Делегацию
Катара во время визита в Ингушетию
возглавляли исполнительный директор
Катарского Фонда развития Мусфер
Хамад Аль-Шахвани, исполнительный
директор по международному развитию Катарского благотворительного
общества Мухаммад Али Ал-Гамади
и директор по развитию проектов Иядь
Жувайни.

Гости посетили ряд ведущих производств
республики. Одно из них — завод по
розливу минеральной воды «Ачалуки»,
хорошо известный далеко за пределами
региона. Состоялась презентация проекта расширения предприятия, предусматривающего увеличение производства
на четыре линии, то есть в 4,5 раза. Это
позволит создать 120 дополнительных рабочих мест и, соответственно, нарастить
налогооблагаемую базу. Цена вопроса —
свыше 2 млрд рублей, из которых половина уже была вложена инвестором.
Другой важный объект — яблоневые сады
в Сунженском районе. Проект стартовал
недавно, но уже с первого года посадки
саженцев начали приносить плоды. Его
особенность заключается в экологичности продукции и быстрой окупаемости.
Третий адрес — пчеловодческое хозяйство в сельском поселении Нестеровском.
Оно производит несколько десятков
сортов меда: гречишный, цветочный, липовый, разнотравный, а также с различными добавками — прополисом, пыльцой, пергой. После дегустации сладкой
продукции катарцы выразили желание
продвигать ее на своем рынке.
Текст: Илья Самойлов |

Большой интерес у делегации вызвали
изделия из рыбьей кожи. Автор проекта
Ахмед Шадиев представил уникальную технологию обработки рыбьих
шкур, отметив, что их преимуществом
является не только экзотичный внешний вид, но и износостойкость.
А на строительных площадках Магаса
иностранцам рассказали о том, как
организована работа по возведению
объектов духовно-религиозного
назначения. Первыми пунктами в
экскурсии по городу стали соборная
мечеть и духовный центр мусульман,
которые строятся на одной территории.
Член Совета Федерации от Ингушетии
Ахмет Паланкоев показал макет буду-

щего комплекса и описал предназначение каждого из зданий. Общая площадь
застройки составит 20 га, центральным

объектом станет соборная мечеть, здесь
же разместятся университет, общежития, духовное управление, а также
культурно-торговый центр, прибыль
от которого будет идти на содержание
всего комплекса.
Представители Катара побывали
и на месте строительства школы хафизов —
трехэтажного здания, которое разместится
на площади 2 га. Образовательное учреждение рассчитано на 100 ученических мест
и согласно ожиданиям местных властей
должно стать одним из красивейших в ингушской столице.
«Принц Катара Тамима Бен Хамада Аль
Тани очень заинтересован в наращивании сотрудничества с Россией. Мы
постарались лучше изучить возможности для развития бизнеса, которые есть
в Ингушетии, чтобы расширять наше

взаимодействие», — прокомментировал
Мусфер Хамад Аль-Шахвани.
«Мы приветствуем большие и малые инвестиции в реальный сектор экономики.
Уверен, что визит катарской делегации
и организованная для нее презентация
положат начало взаимовыгодному
сотрудничеству, будут способствовать
реализации перспективных проектов,
установлению долгосрочных экономических отношений», — подчеркнул в свою
очередь глава республики Юнус-Бек
Евкуров.

Слова и дела. В Саудовской Аравии
члены ингушской делегации встретились с министром торговли и инвестиций королевства Маджедом
Аль-Кассаби, министром окружающей
среды, водных ресурсов и сельского
хозяйства Абдельрахманом Бен
Абдельмухсином аль-Фадли, председателем совета директоров группы
компаний «Сады султана» Зейдом
аль-Хусейном, исполнительным
директором компании Salik Абдаллой
аль-Дубейхи, исполнительным директором Фонда госинвестиций Ясиром
Бен Османом Аль Румьяном…
Однако главной стала встреча с королем Сальманом Бен Абдель Азизом
Аль Саудом. «Нас приняли на самом

высоком уровне, — признался Юнус-Бек
Евкуров. — Мы, конечно, понимаем, что
оказанное внимание связано с уважительным отношением короля к президенту Владимиру Путину и великой
России, ингушскому народу и всем
мусульманам нашей страны».
В рамках визита состоялась презентация

«В Саудовской Аравии нас приняли на самом
высоком уровне, — признался Юнус-Бек
Евкуров. — Оказанное внимание связано
с уважительным отношением короля к президенту
Владимиру Путину и великой России, ингушскому
народу и всем мусульманам нашей страны».
трех крупнейших инвестиционных
проектов на общую сумму 13 млрд рублей,
успешно реализуемых в республике.
Первый из них — агрокомплекс «Садгигант Ингушетия», выращивающий
более 20 сортов яблок по интенсивной
итальянской технологии. На его территории строится первый в регионе оптово-распределительный центр почти на
60 тыс. тонн с холодильными камерами
для хранения фруктов. В нынешнем году
собрано 7,5 тыс. тонн яблок, а к 2025-му
объем увеличится до 60-70 тыс. тонн.
Второй проект — предприятие по
выращиванию и глубокой переработке
мяса индейки мощностью 10,24 тыс. тонн
в год. Его строит ООО «Птицеводческий
комплекс «Южный». В следующем году
инвестор намерен произвести первую
партию, а со временем — выпускать 30
видов экологически чистой халяльной
продукции.
Третий проект — мясоперерабатывающий комбинат с безотходным производством, который будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. Комплекс
почти на 1000 голов КРС возводится
за счет собственных средств местного
инвестора Муслима Парагульгова

и рассчитан на производство порядка

100 наименований продукции, также
относящейся к халяльной.
«Мы заинтересованы поставлять
в Саудовскую Аравию продукцию
интенсивно развивающихся отраслей:
мед, фрукты, овощи, халяльное мясо,
воду», — перечислил министр экономического развития Ингушетии Умалат
Торшхоев.

Судя по реакции министров и бизнесменов королевства, гости сумели убедить
их в серьезности своих намерений.
Достигнута договоренность о закупке
Эр-Риядом ингушских яблок: на первоначальном этапе их объем составит
20-30 тыс. тонн, а в последующем может
увеличиться до 100 тыс. тонн в год.
Два других соглашения предполагают
годовой экспорт более 10 тыс. тонн мяса
и более 200 тонн меда. Очень перспективное направление — поставки зерновых
культур, которые из-за нехватки запасов
воды на территории королевства практически не выращиваются.
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился задокументировать решения
по наиболее интересным предложениям
с обеих сторон. Об исполнении поручений чиновники будут докладывать
королю лично. ||
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Станислав Тарасов: «На Кавказе нет ни одной
социальной или политической проблемы, в которой
не присутствовал бы исламский компонент»
В последние годы Россия начала активно сотрудничать со странами Ближнего
Востока как в политической, так и в экономической сфере. Эксперты расходятся во
мнении о том, чем объясняется этот тренд и насколько он долгоиграющий. «Вестник»
попросил кандидата исторических наук Станислава Тарасова порассуждать: какие
задачи могут быть решены благодаря налаживанию двухсторонних отношений и в чем
перспективы?
не ломать через колено всю страну? Или
важный, но все же вторичный характер,
организовывать «арабскую весну»: рази в этой взаимосвязи необходимо искать
ответ на вопрос об устойчивости сущеваливать Ливию, устраивать переворот
«братьев мусульман» в Египте и т. д?
ствующего тренда.
При этом в тот момент Россия всего лишь С одной стороны, Москва благодаря
налаживала торгово-экономическое
своей политике на Ближнем Востоке
сотрудничество со странами региона.
демонстрирует собственные возможности
И причиной переориентации Египта и
превращения в крупнейшего мирового
других государств Ближнего Востока
игрока. С другой — важно провести
стала политика самих США.
конвертацию этого ресурса во взаимовыНе ясно, почему Америка вместо прагма- годное устойчивое сотрудничество, чтобы
В историческом ракурсе
потенциальная переориентация стран
— Россия исторически присутствовала
тического курса избрала идею о постБлижнего Востока на Россию не носила
на Ближнем Востоке примерно с начала
суверенитете, которая подразумевает
XIX века. В период Советского Союза на
размывание границ на Ближнем Востоке конъюнктурного характера.
многопрофильные отношения (прежде
и в конечном счете масштабную дестаби- Пока можно констатировать, что
воссоздаваемое историческое наследие
всего с арабскими странами) серьезный
лизацию и хаос, сопряженные с новыми
отношений РФ с некоторыми страотпечаток накладывала холодная война,
военными конфликтами. Причем хаос
и после развала СССР Москва ограничила имеет тенденцию к расширению геогранами региона обеспечивает благосвое военное, экономическое и другое
фии, чем и была продиктована необходи- приятный фон для конструктивного
присутствие на Ближнем Востоке, хотя
мость российского военного присутствия взаимодействия.
его конфликтогенность не шла на убыль. в Сирии. А это дало толчок для других
В начале 90-х стало очевидно, что бывшие ближневосточных игроков к укреплению В политике постоянных друзей
южные границы бывшего Союза «пропартнерства с РФ.
не бывает
На мой взгляд, именно данный фактор
биваются» с Ближнего Востока силами
— В последнее время наблюдается
радикального исламизма и несут серьез- объясняет активизацию политики России паломничество в Россию лидеров
на Ближнем Востоке. На таком фоне
некоторых государств Ближнего Востока,
ную угрозу национальной безопасности
развитие или восстановление сотрудникоторые раньше выражали в лучшем
новой России. Тем более что после СССР
Ближний Восток оказался в «орбите»
чества со странами региона приобретает случае прохладную применительно к
Запада.
Откровенно говоря, для меня загадка,
Досье. Станислав Тарасов. Кандидат исторических наук. Работал в турецкой
почему, доминируя в регионе во всех
редакции иновещания Гостелерадио СССР, специальным корреспонденотношениях, Запад начал проводить свою
том Центрального телевидения СССР. Посещал страны Ближнего Востока,
политику странным образом. Зачем, к
Европы и Азии, США. Работал в Афганистане. Являлся шеф-редактором
примеру, нужно было вводить в 2003 году
международного отдела федерального еженедельника «Век», заместителем
войска в Ирак, когда легко можно было
главного редактора газеты «Российские вести». Автор нескольких книг,
проводить «демократизацию» режима
посвященных проблемам Закавказья, Турции, Ирана и других государств
сверху — устранить Саддама Хусейна, а
Ближнего Востока, множества статей. Владеет турецким и немецким языками,
а также фарси и арабским.

Текст: Ольга Лазуренко |

Москве позицию. Проходят встречи и на
других площадках. Стороны признают
устарелость прежних форматов экономического сотрудничества и ищут новые
сценарии развития отношений. Наиболее
продвинутыми можно считать отношения России с Турцией. До инцидента
со сбитым турецкими ВВС российским
бомбардировщиком торгово-экономические связи стран активно развивались:
ожидалось, что товарооборот между
ними может достигнуть 100-150 млрд долларов. Однако сейчас этот альянс носит
неустойчивый характер.
Арабское направление внешнеэкономической деятельности имеет для
России потенциально большое значение.
Государства Ближнего Востока представляют для нас интерес, с одной стороны,
как потребители отечественной промышленной продукции, технологий,
металлопродукции и некоторых видов
сырья, а с другой — как источник инвестиций. Но пока доля этих государств во
внешнеторговом обороте РФ составляет
всего 2-3%.
При этом в арабском мире сохраняется
спрос на вооружение российского производства. По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием, доля Ближнего
Востока в экспорте оружия из нашей
страны за последние годы оставалась на
довольно высоком уровне — более 14%.
Существуют предпосылки и для развития
экономического и научно-технического
сотрудничества в таких областях, как
электроэнергетика, атомная и возобновляемая энергетика, различные отрасли
промышленности, металлургия, водное
хозяйство, строительство, транспорт,
сельское хозяйство.
Однако в силу разных причин потенциал
инвестиционного взаимодействия России
с этими странами почти не использован,
несмотря на примеры успешного привлечения инвестиций из арабского мира,
имеющиеся в отечественной практике.
После снятия санкций для России открывается Иран, точно также, как и Россия
для Ирана. Иран проводит модернизацию экономики и сам остро нуждается
в инвестициях, готов принять участие
в различных региональных интеграционных объединениях с выходом на
Северный Кавказ.
Но все будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке, где по-прежнему сохраняется сложная геополитическая
ситуация. К сожалению, на этом направлении сейчас первична политика, а не

После снятия санкций для России открывается
Иран, точно также, как и Россия для Ирана. Иран
проводит модернизацию экономики и сам остро
нуждается в инвестициях, готов принять участие
в региональных интеграционных объединениях
с выходом на Северный Кавказ.
конфликт. Отсюда естественно то, что
экономика. А в политике постоянными
могут быть не друзья, а интересы, не всег- мы имеем: на Северном Кавказе более
низкий уровень инвестиций из стран
да экономические.
Ближнего Востока и даже более низкий
внешнеторговый оборот, чем в так назыПотенциал приграничного
сотрудничества
ваемых внутренних территориях.
пока не реализован
Реально зона приграничного сотруд— На Северном Кавказе нет ни одной
ничества сегодня существует только
социальной или политической проблев Дагестане и Северной Осетии,
а в других субъектах ее создать затрудмы, в которой прямо или косвенно не
присутствовал бы конфессиональный
нительно, поскольку государственная
исламский компонент. К сожалению,
граница проходит в труднодоступных
реальная практика такова, что граждане горных районах. Да и там приграничной
России, проживающие в СКФО, могут
торговлей занимается в основном малый
в целом посещать страны Ближнего
и средний бизнес, а крупные компании
Востока (и наоборот), но большой позаинтересованы в этом мало.
Ситуация может измениться в контексте
тенциал приграничного сотрудничества
серьезных изменений «прежде всего»
реализовать не просто.
в Закавказье. ||
Нет прямых выходов, а на юге,
в Закавказье, тлеет нагорно-карабахский
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Аликбер Аликберов: «На рынках стран Ближнего
Востока все чаще можно увидеть продукцию
с Северного Кавказа»
Роль России в стабилизации политической и экономической ситуации в мире сегодня
трудно переоценить. По оценке большинства ведущих экспертов, ее сила и мощь
способны сдвинуть однополярный мир в точку равенства и баланса. Как это
происходит, какую роль играет сотрудничество со странами Ближнего Востока
и конкретно с Северным Кавказом «Вестнику» рассказал заместитель директора
Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.
усилились интеграционные процессы,
совершенно естественно при нашей геокоторые на самом деле во многом предграфии, ведь раньше мы были чересчур
увлечены Западом. Сегодня эти дисбаставляли собой реинтеграцию — восстановление разорванных после развала
лансы выравниваются.
СССР хозяйственно-экономических
Россия начала свое движение на Восток
связей. Здесь мы двигались от одного
по всем направлениям: налажен страуровня интеграции к другой, более высо- тегический диалог с Китаем; в 2015 г.
кой: от ЕврАзЭс — к Таможенному союзу начата процедура приема в состав ШОС
Индии и Пакистана; Турция является
и Евразийскому экономическому союзу.
нашим важнейшим партнером в этом
На международной арене Россия также
регионе — она одна обеспечивает
Конец однополярного мира. Россия укрепилась, она стала играть важную
после развала СССР испытала на себе так роль в ШОС, БРИКС, G20. Большое значе- больший внешнеторговый оборот,
называемый «транзит» (transition) — пение приобрело сотрудничество с Китаем, чем все арабские страны, вместе взяреход от одной формации к другой, демо- Индией и большим Ближним Востоком,
тые. Мы тесно сотрудничаем также и
особенно после того, как Запад отвернул- с Ираном — после снятия с него санкций
кратической, а на самом деле — беспретоварооборот между странами вырос
цедентную общественно-политическую
ся от нас, введя санкции.
чуть ли не до 80%.
и социально-экономическую трансфорНа Украине, к сожалению, две интеграСегодня Россия возвращается на Большой
мацию. В этот период стране некогда
ционные модели — европейская и евраБлижний Восток, но уже в новой ипостабыло оглядываться по сторонам, нужно
зийская — впервые столкнулись из-за
было обеспечивать первоочередные
конфликта интересов, хотя они должны
си: если раньше она выступала донором
потребности населения, регулировать
были дополнять друг друга согласно рос- по идеологическим основаниям, то
сложные процессы внутри государства,
теперь стала прагматичным игроком, посийской концепции четырех общих проприспосабливаться к новым условиям,
странств от Лиссабона до Владивостока.
следовательно отстаивающим собственна ходу проводить необходимые рефорЭта концепция пришлась не по душе
ные интересы. Практически все страны
мы. На начальных этапах трансформации главному спонсору системы безопасности этого макрорегиона нуждались в защите
мы были обращены внутрь себя, решали, старой, а теперь и новой Европы — США. от жесткого диктата сверхдержавы одпрежде всего, свои внутренние проблемы, Недопонимание на Западе заставило
нополярного мира. Даже Россия будучи
Россию повернуться на Восток — это
и не только экономические.
второй по своей значимости ядерной
И только по мере решения этих проблем
пришло понимание, что без междунаДосье. Аликбер Аликберов
родного экономического сотрудничеРоссийский востоковед, историк и исламовед, заместитель директора
ства, взаимодополняющей кооперации,
Института востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной
в первую очередь с соседними странами,
Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, основатель информационно-аналитического
полноценное развитие невозможно —
портала Central-Eurasia.com и Islamica.ru. На протяжении последних 10 лет
так уж этот мир устроен. Если желаешь
неоднократно состоял в рабочей группе Дартмутской конференции, в которую
развиваться и преуспевать, надо собирать
входят известные эксперты России и США. Автор более 70 научных публикакамни, а не разбрасывать их.
ций, в том числе и в зарубежных изданиях.
На постсоветском пространстве
Текст: Ольга Лазуренко |

державой в мире испытывала на себе
мощное давление со стороны США. А
каково небольшим арабским странам?
Америка с ними особенно не церемонилась, продавливала любые выгодные им
решения.
Что случилось с Ираком и Ливией? Была
попытка повторить этот опыт и в Сирии.
Американцы виртуозно играют одновременно на всех полях, в том числе и
на исламистском, хотя основной целью
участия коалиции во главе США в военных операциях неизменно объявлялась
борьба с международным терроризмом.
Россия выступает против интервенций
любого типа и во всех странах поддерживает суверенитет. Это сильная
позиция, потому что она правовая. Мы
против произвола сильного по отношению к слабым и за соблюдение международного права.

Потенциал приграничного
сотрудничества как двигатель
налаживания отношений. Приграничное сотрудничество России и
Казахстана обеспечивает основную часть
товарооборота между странами — порядка 80%. Этот опыт можно было распространить и на другие страны. Например,
у России и Азербайджана есть большой
потенциал для сотрудничества, учитывая
тот факт, что в Северном Азербайджане
и Дагестане живут родственные народы.
Особого внимания заслуживает
Каспийское море — неиспользуемый
в полной мере ресурс. Потенциал взаимодействия на Каспии огромный, ведь
в его бассейне расположено пять стран,
и можно сразу со всеми ними развивать
сотрудничество. Такая возможность
есть не только у Дагестана, но и у Чечни,
и у Ингушетии. Эта тема много раз обсуждалась. Как мне кажется, здесь очень
важны прямые контакты глав субъектов
РФ с главами этих стран, а для этого
надо преодолевать инерцию мышления
и страхи, причем со всех сторон.
Можно брать пример с Татарстана — республика успешно развивается, является донорским регионом в отличие от
территорий Северного Кавказа, которые
остаются в значительной степени
дотационными. Но так не может вечно
продолжаться — СКФО вполне способен
сам себя содержать, как уже было в
истории. В регионе необходимо создать
равные условия для развития бизнеса — и крупного, и мелкого, устранить
административные барьеры. Нужны

«Рычал-Су», «Архыз», «Нарзан» и другие
северокавказские марки активно освоили
нишу питьевой воды в России. Обсуждаются
возможности поставок в государства Ближнего
Востока: водные запасы в СКФО значительные,
это естественный возобновляемый ресурс.
реформаторы, современные управленцы,
грамотные технологичные решения,
которые способны повысить эффективность системы.

На рынках стран Ближнего Востока
часто можно увидеть горный мед
из Дагестана — он там очень высоко
ценится, как, впрочем, и в России. Так
что, если организовать кооперацию,
грамотно выстроить систему, можно
Внутренние резервы региона как
расширять возможности использования
основа для развития. Республики
внутренних резервов региона. Или,
Северного Кавказа могут сыграть
большую роль в стратегии импортозаме- например, природный камень — весь
Кавказ состоит из него. Все чаще в нашей
щения, обеспечивая страну фруктами,
стране можно видеть частные дома и
ягодами, овощами, мясом и другим.
общественные здания, облицованные
Недооцененными являются и внутренние резервы. Например, в Дагестане име- дагестанским камнем или осетинским
доломитом. Это не только поставка матеются значительные изведанные запасы
газа, 2/3 которых, по оценке Института
риала, но и транспортные услуги, а также
экономики РАН, способны полностью
монтаж, которые осуществляют выходцы
обеспечить потребности всей республис Северного Кавказа.
Основной резерв СКФО — его трудовые
ки, а 1/3 можно было бы отправлять на
ресурсы. Пока избыточная рабочая сила
продажу.
региона воспринимается как социальная
А водные ресурсы? Сегодня «Рычал-Су»,
проблема, связанная с безработицей.
«Архыз», «Нарзан» и другие известные
северокавказские марки активно освоили А ведь проблема в другом — правильном
перераспределении этих ресурсов. Все
нишу питьевой воды в России, причем
так успешно, что возвращения «Боржоми» можно обустроить, если государство
и субъекты Федерации смогут найти
на рынок РФ не сразу и заметили.
оптимальные механизмы взаимодействия
Обсуждаются возможности поставок
ради общего блага. ||
питьевой воды в государства Ближнего
Востока: ее запасы на Северном Кавказе
значительные, это естественный возобновляемый ресурс.
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Комплексный обед
В 2016 году сельхозтоваропроизводители Северного
Кавказа укрепили свои позиции на отечественном
рынке продовольствия

Программы импортозамещения, реализуемые в регионах Северного Кавказа, — одни
из самых успешных и рентабельных. Наиболее заметны успехи у аграриев СКФО.
В течение 2016-го они завершили целый ряд проектов, стартовавший в предыдущие
годы, а также объявили о старте большого количества новых. «Война санкций»
открыла перед сельхозпроизводителями округа большие возможности, и они
намерены воспользоваться ими по максимуму. В этом «Вестник» смог еще раз
убедиться, опросив глав и министров субъектов СКФО.

Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов

80–81 || Тема
80–81
Импортозамещение
номера | Инвестиции

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края:

— Инвестиционный портфель АПК
Ставрополья включает порядка 40 проектов на более чем 80 млрд рублей. Из них
34 — по программе импортозамещения.
Привлечение инвестиций и создание
благоприятного инвестклимата в сельском хозяйстве — ключевое направление
работы краевого правительства.
Во многом благодаря мерам государственной поддержки только в 2016 году
завершено девять крупных проектов. Это
птицеводческий комплекс по производству и переработке мяса индейки,
птицекомплекс в городе Светлограде
(ЗАО «Ставропольский бройлер»),
а также комплекс по производству мяса
птицы, Кочубеевская птицефабрика,
свиноводческий комплекс с законченным
производственным циклом на 270 тыс.
голов в год, большая молочно-товарная
ферма, три плодо- и одно овощехранилище. Суммарный объем инвестиций по
этим проектам за весь срок реализации
составил 12,8 млрд рублей, создано более
800 рабочих мест.
Начата реализация четырех крупных проектов по строительству тепличных комплексов в Изобильненском, Предгорном,

В списке импортозамещающих
агропроектов регионов Северного
Кавказа: развитие комплексов
по производству и переработке мяса
и молока, выращивание овощей
открытого и закрытого грунта,
закладка садов интенсивного типа
и виноградников, строительство
плодо- и овощехранилищ.
большим спросом в Москве, на Ямале, в
других регионах страны.
Большой интерес продукция ставропольского животноводства и растениеводства
вызвала на XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень2016». Мы представили семь крупных
инвестпроектов на общую сумму свыше
18 млрд рублей. Они касаются развития
тепличного хозяйства, создания новых
и модернизации действующих предприяЛевокумском и Андроповском районах.
Суммарная площадь данных объектов — тий переработки, увеличения мощностей
97 га, планируемый объем инвестиций — хранения продукции. Также был презенболее 24 млрд рублей.
тован проект развития агропромышленВ целях наращивания инвестиций в АПК ного парка «Ставрополье», концепция
к работе подключены все муниципальные которого предусматривает целый комрайоны Ставрополья, функционирует
плекс перерабатывающих, сельхозпрединтерактивная карта инвестпроектов,
приятий и инфраструктурных объектов.
размещенная на сайте минсельхоза края. Рассчитываем, что логистические
В нынешнем году мы собрали более
возможности и хранилища агропарка
10 млн тонн зерна с учетом кукурузы, но
заинтересуют не только местных произрекордные урожаи не являются нашей
водителей, но и соседние регионы.
самоцелью. Ставрополье последовательно наращивает производство сельхозпро- Рамазан Абдулатипов,
дукции, однако не намерено добиваться
глава Дагестана:
этого исключительно за счет зерна. Мы
— В Дагестане реализуется приоритетуделяем все больше внимания развитию
ный проект развития «Эффективный
альтернативных сельскохозяйственных
агропромышленный комплекс».
культур. Например, сегодня край форми- Среднегодовой темп роста производства
рует около 3% мирового рынка кориандра валовой продукции сельского хозяйства
в республике за последние пять лет
и до 90% российского рынка пряностей.
составил 6%, что значительно выше, чем
Наша макаронная продукция поставляв целом по России.
ется в 20 стран мира. Прорабатываются
соглашения о поставках баранины и шер- Дагестан занимает первое место в страсти в Беларусь.
не по поголовью овец и коз, третье —
Конкурентоспособность ставропольских по поголовью крупного рогатого скота,
компаний обеспечивают высокое качепервое — по производству овощей,
пятое — по производству плодов,
ство и постоянное расширение ассорвторое — по производству винограда,
тимента. Уже на протяжении ряда лет
третье — по площадям многолетних
ярмарки наших продуктов пользуются

насаждений. Кроме того, мы лидируем
в стране по производству шерсти.
Именно поэтому на Дагестан возлагаются
надежды как на регион, имеющий значительный аграрный потенциал. Задача
сельхозтоваропроизводителей в сложившейся ситуации — максимальное
использование возможности по обеспечению населения республики продукцией
собственного производства. Мы ежегодно
производим около 30 тыс. тонн мяса мелкого рогатого скота и практически полностью закрываем внутренние потребности
местных жителей в нем.
Помимо этого поставляем в субъекты РФ
более 5 тыс. тонн мяса баранины. В период сезона Дагестан может отправлять
в другие регионы страны свыше 500 тыс.
тонн овощей, около 80 тыс. тонн плодов,
более 30 тыс. тонн столового винограда.
Активными темпами ведется у нас строительство теплиц. По предварительным
расчетам, для обеспечения населения
овощами в межсезонье требуется 200 га
теплиц, сегодня в республике имеется
порядка 160 га. Природно-климатические
условия, наличие геотермальных источников и высокая экономическая эффективность этого направления позволяют
предполагать, что в ближайшей перспективе вопрос будет снят с повестки дня.
При увеличении государственного участия в данной отрасли мы имеем потенциал не только удовлетворять внутренние
потребности, но и осуществлять крупные
поставки в другие субъекты России.
В настоящее время идет работа по
созданию агропромышленных площадок
в городах Дагестана. Это поспособствует формированию межрайонных и
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межрегиональных продовольственных
связей для продвижения продукции сельхозтоваропроизводителей
республики.
Абдул Магомадов,
заместитель председателя
правительства — министр
экономического, территориального
развития и торговли Чечни:

— В Чечне определены перспективные
направления участия в программе
импортозамещения в АПК. Наиболее интересным для нас с этой точки зрения является производство плодов, винограда,
овощей открытого и закрытого грунта,
комбикормов, а также рыбоводство.
В 2016 году список реализованных
инвестиционных проектов пополнили
цех по производству комбикормов,
селекционный центр по выращиванию
овощей и фруктов, молочный комплекс
на 1200 дойных коров и кормовой центр
на 4000 голов КРС, тепличный комплекс
площадью 14 га по выращиванию овощей,
производство и переработка зерновых и
зернобобовых культур.
Один из ярких примеров участия в
импортозамещении — активно действующий тепличный комплекс площадью 10 га
по выращиванию овощей ООО «Родина»:
в 2015 году реализовано сельхозпродукции на более чем 150 млн рублей, собрано
около 1600 тонн яблок, 2000 тонн томатов
и огурцов. Продукцией агрофирмы
заинтересовались крупнейшие торговые
сети Москвы, Санкт-Петербурга, Ростована-Дону, Краснодара.

компания»), комбикормовый завод с
производством гранулированных кормов
мощностью 50 тыс. тонн (ООО «Велес
Агро»), производство по глубокой переработке мяса птицы мощностью 3 тыс. тонн
(ООО «Велес Агро»), животноводческий
комплекс на 2000 голов голштинской
породы с продуктивностью до 8000 кг
молока в год (ООО «Агро-Союз»).
Не менее важное значение имеют проекты, реализуемые в настоящее время. Они
предполагают строительство современного
фруктохранилища мощностью 60 тыс. тонн
(ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат»), птицекомплекса по производству
мяса бройлера мощностью 30,65 тыс. тонн
(ООО «Юг-Агро»), завода по производству
томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн
(ООО «Овощи Юга»), мощностей по производству комбикорма и компонентов комбикормовой продукции мощностью 160 тыс.
тонн (ОАО «Агрогруппа «Баксанский
Юрий Коков,
бройлер»), селекционно-семеноводческого
глава Кабардино-Балкарии:
центра по производству семян кукурузы,
— В Кабардино-Балкарии сформирован
озимой пшеницы, озимого рапса, гороха
перечень импортозамещающей сельскои подсолнечника мощностью 10 тыс. тонн
хозяйственной продукции, производимой
(ООО «Отбор»).
в республике. Наибольшая доля прихоСогласно планам к 2020 году Кабардинодится на овощи и плоды, семена кукуруБалкария увеличит производство
зы, мясо птицы, плодоовощные консервы.
овощной продукции до 520 тыс. тонн, в
Среди уже состоявшихся проектов хочетрезультате доля республики в импортося выделить крупнейший на территории
замещении достигнет 17,1% от общеросРоссии оптово-распределительный
сийского объема. Планы по плодовой
комплекс по выращиванию, хранению,
продукции — 300 тыс. тонн и 4,5%
обработке, упаковке и реализации
соответственно. Кроме этого, КБР обеспесвежих овощей мощностью 75 тыс. тонн
чивает более 15% производства овощных
в год (ОАО «Прохладное»), консервный
консервов в стране, в рамках импортозавод по производству зеленого горошка,
замещения в регионы РФ поставлено
сладкой кукурузы и фасоли мощностью
свыше 180 млн банок. Строительство
120 млн условных банок (ООО «Зеленая
новых мощностей в районах республики,

традиционно ориентированных на выращивание овощной продукции, позволит
довести к 2020 году выпуск консервов до
300-350 млн банок.
Юнус-Бек Евкуров,
глава Ингушетии:

— На сегодняшний день Ингушетия
обеспечивает себя картофелем на 174,4%,
молокопродуктами — на 55,7%, по остальным продуктовым наборам республика
импортозависима.
В целях снижения зависимости от зарубежных поставок сельскохозяйственной
продукции и повышения продовольственной безопасности в регионе реализованы
проекты по строительству молочно-мясного комплекса мощностью 7,5 тыс. тонн
молока и молочных продуктов, завода по
переработке молока мощностью 24 тонны
в сутки, комбината детского питания
мощностью 2,4 тонны в сутки.
Особо хочу отметить инвестиционный проект ООО «Сад-Гигант Ингушетия» по развитию яблоневых садов интенсивного типа
на площади 1000 га. В настоящее время
уже реализован первый этап проекта, что
позволило обеспечить поставку яблок за
пределы региона — в Москву и Московскую
область. Также завершен первый этап
проекта по созданию прудового хозяйства,
специализирующегося на производстве
товарной рыбы мощностью 500 тонн в год с
общей площадью прудов до 110 га.
На стадии реализации находятся
проекты, предполагающие создание
вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки
(ООО «Птицекомплекс «Южный»),

агрокомплекса «Горяночка», в который, в частности, входят убойный цех,
мясоперерабатывающий комбинат и
завод по производству комбикормов
(ООО «Импромсервис»), мясоперерабатывающего комплекса (ООО «Экопродукт»),
племенного рыбопитомника (КФХ
«Нестеровское»), а также реконструкцию и модернизацию птицефабрики
«Ингушетия» (ООО «Сунженский птицпром»), закладку ореховых садов (ООО
«Ореховый сад»). Кроме того, реализуются проекты по строительству тепличных
комплексов в Малгобекском районе.
Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии:

— Изменившиеся экономические условия
открыли новые возможности для предприятий КЧР в замещении импортной
продукции. В сфере АПК среди уже реализуемых проектов — посадка в республике
садов интенсивного типа (ООО «Сады
Карачаево-Черкесии», размер инвестиций — более 2 млрд рублей), строительство селекционно-семеноводческого
и оптово-распределительного центров
(ООО «Хаммер», 549 млн рублей).
О втором проекте скажу отдельно, потому
что считаю его уникальным для Северного
Кавказа. Мощность селекционно-семеноводческого центра составит 10 тыс. тонн
семян в год, оптово-распределительного —
120 тыс. тонн единовременного хранения
продукции. Первый из объектов обеспечит
возможность выпускать конкурентоспособную на отечественном и мировом
рынках продукцию благодаря высокому
качеству и цене, гораздо ниже зарубежных аналогов, а второй — сохранить

продукцию надлежащим образом в течение длительного времени и реализовать
ее по стоимости значительно выше, чем в
случае продажи с полей.
Власти региона выступают партнерами
в реализации данного проекта. В рамках
государственной программы развития
сельского хозяйства Карачаево-Черкесии
до 2020 года ООО «Хаммер» будет предоставлена субсидия на возмещение части
прямых затрат, понесенных на создание
селекционно-семеноводческого центра, и субсидия на компенсацию части
расходов по уплате процентной ставки
по кредитам, полученным на строительство этого объекта.
Еще одно предприятие республики,
стабильно работающее в сфере АПК, —
крупнейший на территории России
агрокомбинат «Южный». В прошлом году

он собрал и реализовал более 35 тыс. тонн
овощей, выращенных в закрытом грунте,
в нынешнем году планирует увеличить
этот показатель. Благодаря современной
технологической базе и прекрасным
климатическим условиям «Южный» стал
единственным тепличным комбинатом
на юге страны, осуществившим поставки необходимого объема экологически
чистой продукции в Москву в течение
зимнего периода. Ее покупателями являются крупные сетевые магазины: «Ашан»,
«Метро», «Перекресток», «Гиперглобус»
и другие.
В текущем году ассортимент комбината
пополнится новыми сортами огурцов
и томатов, более популярных на рынке.
Они заинтересуют потребителей не
только высокими вкусовыми качествами,
но и выгодной ценой. ||
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Все выше и выше
Приоритеты аэропортов СКФО на следующий год — инвестиции
в инфраструктуру и новые маршруты на курортные направления
В 2016 году аэропорты Северного Кавказа провели серьезную работу по развитию
собственного хозяйства, приоритетом при этом стали повышение комфорта
пассажиров, а также безопасность полетов. В 2017 году руководители воздушных
гаваней ожидают значительного увеличения пассажиропотока, в том числе за счет
новых направлений полетов, что даст возможность продолжить инвестирование
в аэропортовую инфраструктуру.

Ваха Евлоев,
генеральный директор ОАО «Аэропорт
Магас им. С. С. Осканова»:

— В следующем году аэропорт Магаса
планирует продолжить курс на развитие основных фондов, увеличение грузооборота и пассажиропотока, создание
комфортных условий для авиакомпаний
Текст: Сергей Семенов |

и клиентов. Предполагается переоборудование аэровокзального комплекса
для организации международного
воздушного грузопассажирского пункта
пропуска через государственную границу России, включая модернизацию
системы кондиционирования, вентиляции и отопления. Будет выполнено
оснащение и оборудование грузового
терминала для международных

грузоперевозок. Также за счет частных
инвестиций планируется строительство
гостиничного комплекса на привокзальной площади аэропорта Магас.
В настоящее время продолжается работа
по привлечению авиакомпаний для выполнения рейсов в регионы РФ. Ведутся
переговоры с авиакомпаниями «ВИМАВИА», «ЮТэйр», «Сибирские авиалинии», «Победа» и «РедВингс» об открытии

новых рейсов по направлениям: Москва,
Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут,
Ростов-на-Дону. Также при открытии
аэропорта Магас для международных полетов предполагаются как пассажирские,
так и грузовые авиарейсы по направлениям: Казахстан, Королевство Саудовская
Аравия, Турция, Китай, Объединенные
Арабские Эмираты и Бельгия.
Лев Газзаев,
генеральный директор
ОАО «Международный аэропорт
Владикавказ»:

— Инвестиции в инфраструктуру аэропорта Владикавказ — это, прежде всего,
обеспечение авиационной безопасности,
модернизация производственного сектора, внедрение международных стандартов и повышение качества обслуживания.

В рамках действующей инвестиционной
программы на 2017-2018 годы в следующем году мы планируем приобретение
стационарного многозонового металлодетектера CEIA HI-PE MULTI ZONE, АПГ-9.1
на базе шасси УАЗ, аэродромного заправщика питьевой водой.
Также планируется увеличение количества маршрутов из аэропорта
Владикавказа: к действующим в

реконструкцию взлетно-посадочной
полосы, перрона, рулежных дорожек,
периметрового ограждения, ремонт
инженерных сетей. В рамках реализации
второго этапа завершено строительство
пожарных резервуаров, насосной станции,
реконструированы канализационный
коллектор, здание почтово-грузового
склада, построены и введены в эксплуатацию новый КПП и новая энергоэффективная котельная мощностью 6 МВт.
Работы по реконструкции аэропорта
Хасанби Шебзухов,
проводились с применением новейшей
заместитель генерального директора
техники, оборудования и современных
международного аэропорта Нальчик:
— Аэропорт Нальчик по праву признан наи- материалов. После окончания работ
на взлетно-посадочной полосе мы получиболее динамично развивающимся среди
воздушных гаваней Северного Кавказа.
ли разрешение на прием новых для аэроВсего через полтора года после прихода
порта типов воздушных судов, а именно:
новой команды управленцев мы более
SSJ-100, В-737-700, В-737-800, А-319, А-320,
чем в два раза нарастили пассажиропоток: А-321, Q-400. Допуск к данным типам возв 2016 году он составил порядка 200 тыс.
душных судов позволил привлечь другие
человек. При этом скептики еще недавно
авиакомпании, расширить маршрутную
говорили, что даже цифра 120-130 тыс. пас- сеть, увеличить частоту полетов.
сажиров для нас нереальна. Значительным Кроме того в ходе реконструкции значиуспехом стало получение аэропортом сертельно улучшились условия для пассажитификата по всем службам в соответствии
ров: в здании аэровокзала проведен ремонт,
с новыми требованиями Международной
установлены дополнительные стойки региорганизации гражданской авиации.
страции, появились дополнительные точки
На следующий год перед нами поставлен общественного питания, для маломобильцелый ряд амбициозных задач. В частных пассажиров получен амбулифт.
ности, сейчас проходит госэкспертизу
проект нового аэровокзального комплек- Султан Гамбулатов,
са, завершение проекта планируется до
и. о. генерального директора ФГУП
конца 2017 года.
«Вайнахавиа»:
Кроме того, мы рассчитываем значи— Согласно инвестиционному плану
ФГУП «Вайнахавиа» на 2017 год предтельно увеличить пассажиропоток как
внутренних, так и международных
усмотрен второй этап восстановительных
рейсов. Планируем, что в Москву полеты работ аэропорта Грозного Северный
будут осуществляться три раза в день,
по программе ВЦП. В плане развития
в Санкт-Петербург — один раз в день.
предусмотрены постройка нового
Как минимум, в два раза рассчитываем
командно-диспетчерского пункта, здания
нарастить пассажиропоток в Турцию и на службы поискового и аварийно-спасаБлижний Восток — это основные направ- тельного обеспечения полетов, авиаления международных полетов, самые
ционно-технической базы, оснащение
популярные у населения как для отдыха, багажного отделения новым ленточным
так и для поддержания деловых связей.
эскалатором, расширение и удлинение
взлетно-посадочной полосы, замена
бетонного периметрового ограждения
Арсен Пирмагомедов,
на современный сеточный с установкой
генеральный директор АО
«Международный аэропорт Махачкала»: тепловизоров вместо камер видеонаблю— Последние два года можно без преуве- дения, закупка интерескопов, амбулифта,
перронного автобуса.
личения назвать переломными в работе
Ведутся переговоры с авиакомпанинашего аэропорта. За этот период не
просто проделана большая работа по по- ями об открытии внутрироссийских
маршрутов в Санкт-Петербург, Самару,
вышению уровня безопасности полетов
Казань, Симферополь, Нижний Новгород,
и качества обслуживания пассажиНижневартовск, Ростов, Астрахань; межров — качественно изменились условия
и подход к ней.
дународных рейсов в Стамбул, Вену, Баку,
Завершен первый этап реконструкции
Тбилиси. Рассчитываем, что возобновятаэропорта, который включал в себя
ся авиарейсы в Астану, Алматы, Актау. ||
настоящее время добавится несколько новых. На внутренних направлениях
авиакомпания «Северный ветер» начнет
осуществлять регулярные рейсы в аэропорт Шереметьево, что, прежде всего,
будет способствовать росту конкуренции
между перевозчиками и снижению стоимости авиабилетов. На международном
направлении в летний сезон планируются чартерные рейсы в Турцию (Анталия).

86–87

| Портрет региона | Северная Осетия

Вячеслав Битаров: «У нас есть успешно
работающие и развивающиеся предприятия
практически во всех отраслях»
В 2016 году в экономику и соцсферу Северной Осетии инвестировано 28,8 млрд
рублей — 102% к уровню 2015-го. Ввод жилья увеличился на 0,7%, денежные доходы
населения — на 2%, среднемесячная зарплата — на 5%, налоговые и неналоговые
доходы — на 18%. Среди отраслей-лидеров — агропромышленный комплекс,
обеспечивающий 16% ВРП, 15% среднегодовой численности занятых, 3%
инвествложений, рассказал «Вестнику» глава республики Вячеслав Битаров.

Предприятия, доминирующие
на рынке
— Мы один из самых малоземельных
субъектов России, поэтому взят курс
на интенсивные методы сельскохозяйственного производства. По урожайности зерновых, включая кукурузу,
республика занимает лидирующие
Текст: Константин Завьялов |

позиции на Северном Кавказе — свыше
40 ц/га при средних по СКФО 32,2 ц/га.
А по урожайности картофеля — второе
место: 158,6 ц/га при средних по округу
127 ц/га.
Базовой отраслью промышленности Северной Осетии является
металлургическое производство,
которое дает 34% объема всех обрабатывающих производств. Так, ОАО

«Электроцинк» — самое крупное металлургическое предприятие на Северном
Кавказе. За девять месяцев 2016 года оно
произвело продукцию на сумму около
4 млрд рублей.
Здесь же нужно сказать об ОАО
«Победит» — предприятии, которое
занимает доминирующее положение на
рынке изделий из молибдена, выпускает
тяжелые и твердые сплавы для боеприпасов для предприятий военно-промышленного комплекса, являющихся
непосредственными исполнителями
государственных контрактов. В настоящее время на заводе ведется создание
участка серийного производства по
изготовлению крупногабаритных заготовок из тяжелых сплавов с объемами
финансирования более 200 млн рублей.
За январь-сентябрь 2016 года предприятие произвело продукцию на сумму
815,7 млн рублей.
Кроме того, в Северной Осетии работает один из лидеров отрасли, флагман
мебельной промышленности — фабрика
«Рокос». В настоящее время там осуществляются полный цикл деревообработки и производство мебели из ценных
пород дерева. Предприятие является
безотходным и энергосберегающим.
И сегодня у него уже более 70 дилерских
центров по России.
Еще одно предприятие —
ООО «Владикавказский технологический центр «Баспик», научный,
промышленный и инновационный
комплекс, который специализируется
на микроканальных и волоконно-оптических технологиях. Научные и технологические лаборатории оснащены

новейшим оборудованием, позволяющим проводить физическую диагностику на нано-уровне. Сейчас «Баспик»
реализует за счет собственных средств
в рамках импортозамещения два инвестиционных проекта общей стоимостью
более 730 млн рублей. За три квартала
нынешнего года объем произведенной
продукции составил 243,8 млн рублей.
Несмотря на кризисные явления и
имеющиеся проблемы примером
стабильно работающего швейного
предприятия, наращивающего объемы
производства, служит ООО «Ирафская
швейная фабрика». Она имеет постоянные заказы на производство
профессиональной одежды от ведущих
компаний России.
Здесь же уместно сказать об отечественном лидере производителей текстиля —
ОАО «Моздокские узоры», которое выпускает более 50% продукции гардинных
фабрик РФ и остается единственным в
стране по выпуску вышитого гардинного полотна и театральной сетки.
Так что в Северной Осетии есть успешно
работающие и развивающиеся предприятия практически во всех отраслях.
И сегодня для нас важно, чтобы они
были максимально загружены, а жители
республики — обеспечены комфортными рабочими местами с достойной
зарплатой.

Серьезные намерения серьезных
инвесторов
— Сегодня в Северной Осетии продолжается реализация инвестиционных
проектов за счет внебюджетных источников финансирования. Например,
ОАО «РусГидро» строит Зарамагскую
ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт
с общим объемом средств 49,2 млрд
рублей. Инвестиционные затраты
по проекту в 2016 году ожидаются
на уровне 3,3 млрд рублей, в том числе
на проведение комплекса работ по
реконструкции электрооборудования,
а также модернизации и замене систем
гидрогенераторов ГЭС.
Назову еще раз ОАО «Электроцинк»,
программу развития завода реализует
ООО «УГМК-холдинг». Объем финансирования в нынешнем году составил
366,7 млн рублей, которые пошли на
модернизацию и замену оборудования.
А ОАО «Кавдоломит» направило на
техническое перевооружение и расширение производства 20 млн рублей.
ООО «ВТЦ «Баспик» по проекту

«Производство волоконно-оптического
элемента с поворотом и без поворота
изображения» в текущем году инвестировало более 6 млн рублей.
158,1 млн рублей ушло у СПК «Де-Густо»
на реализацию проекта по строительству фруктохранилища на 6288 тонн
и цеха по переработке фруктов, а также
на техническое перевооружение. В настоящее время завершено строительство первой очереди плодохранилища
на 3144 тонны.
Свою деятельность в Северной
Осетии расширяют операторы связи.
ООО «Иртелком» строит на территории республики мультисервисную
сеть Smart общей стоимостью 50 млн
рублей. В этом году затраты инвестора
на строительство сооружений и линий
связи в городах Алагире и Моздоке
составляют 10 млн рублей. А ООО
«ТВИНГО телеком» возводит сети связи
в селе Ногир и поселке Заводском общей
стоимостью 16 млн рублей. В течение
года на закупку и монтаж оборудования
направлено 14 млн рублей.
ОАО «Ростелеком» осуществляет работы
по реконструкции и модернизации оборудования. Инвестиционные затраты
в нынешнем году превысили 40 млн
рублей. Новая технология позволит
произвести замену автоматических
телефонных станций на программные
коммутаторы, что значительно улучшит
качество работы сетей связи и расширит
спектр услуг.
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в
рамках инвестиционной программы
направило в текущем году на строительно-монтажные работы и закупку

оборудования более 30 млн рублей.
Есть взаимодействие с компанией
«Метро Кэш энд Керри» по строительству многофункционального торгового
комплекса во Владикавказе. В настоящее время уже определен земельный
участок для реализации проекта, который будет завершен осенью 2017 года.||

5

говорящих цифр
Северной Осетии

34% объема

всех обрабатывающих производств Северной Осетии обеспечивает металлургическая.

342 МВт

— мощность
Зарамагской ГЭС-1, которую возводит
на реке Ардон ОАО «РусГидро».

730 млн рублей

—
стоимость двух инвестпроектов,
реализуемых ВТЦ «Баспик».

1-е место

занимает
республика в СКФО по урожайности
кукурузы.

6288 тонн

— вместимость
фруктохранилища, строящегося
СПК «Де-Густо».
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Гормон счастья от «Анечки»
Кондитерская фабрика «Анечка» — крупнейшая в Северной Осетии
Основатель и бессменный руководитель «Анечки» Альбина Туриева убеждена, что секрет
успеха бизнеса — в ее жизненном кредо: «Иногда не ты выбираешь профессию,
а профессия выбирает тебя. Так было в моем случае. Жизнь, обстоятельства, люди,
за которых я несла ответственность... Сегодня смотрю и понимаю, что обратного пути нет.
За тобой люди, производство, имя, статус и… бизнес, который не терпит предательства».
Альбина Туриева

О самом важном. «Если бы в нашей
жизни не было сладостей, мы бы все
ходили угрюмые и несчастные» — это коронная фраза кондитеров, которые меру
человеческой радости могут определять
пирожными, тортами и плюшками. И это
истинная правда, ведь кондитерские изделия сопровождают нас по жизни. И чем
взрослее мы становимся, тем острее
ощущается в организме дефицит гормона
счастья. Его формулу много лет назад
открыла для себя, а потом поделилась с
сотнями любителей сладкого Альбина
Туриева.

Сегодня кондитерская фабрика
«Анечка» — мощное, успешное производство, которое является живым примером
развития малого бизнеса в Северной
Осетии. Бренд раскручен, хорошо известен и имеет своего покупателя по всей
республике.
Фирменные кондитерские расположились
в разных округах города и районах республики. Продукцию можно найти и в сети
других магазинов. На производстве
заняты более 350 человек, перед каждым
из которых поставлена задача вложить
душу в дело, удивить, сделать так, чтобы
покупатель захотел приобрести продукцию еще раз.
И удивляют, ведь ежедневно с прилавков
кондитерских магазинов «Анечка» уходит
Текст: Игорь Голота |

более полутора тонн различных тортов
и других кондитерских изделий.
«Бывает, выхожу в торговый зал, наблюдаю за покупателями. И ловлю себя на
мысли, что провожая глазами каждый
проданный торт, думаю о том человеке,
к которому он попадет, о том, по какому
поводу он куплен и порадует-ли? Это привычка, которая не ушла с годами, мысли,
которые не давали покоя, когда я только
начинала», — делится Альбина Туриева.
А начиналось все с маленькой кухни
собственной квартиры. Это был 1997 год.
Экономически и социально сложное
время. В голове молодой хозяйки крутилась мысль о том, как помочь мужу
прокормить семью. Так из домашней
печи вышел первый торт, который и стал
отправной точкой в большом бизнесе.
«Получилось так, что не я выбрала

профессию, а профессия меня. Жизнь,
обстоятельства, люди, за которых я несла
ответственность. Сегодня смотрю и понимаю, что обратного пути нет. За мной
люди, производство, имя, статус и бизнес,
который не терпит предательства», —
продолжает Альбина Туриева.
Семья недолго думала, как назвать свое
производство. По квартире бегала маленькая краснощекая, пышная, как сдоба,
дочь Анечка. Она-то, по сути, и стала
тем талисманом, который принес семье
Туриевых — Альбине и Сослану — удачу.
А еще был ежедневный труд, грамотное
распределение средств и сил, подбор
персонала и жесткая конкуренция,
которую «Анечка» по сей день успешно
выдерживает.
За минувшие годы «Анечке» удалось не
только завоевать доверие покупателей, но

на правах рекламы

и уважение предпринимательского сообщества. Альбина Туриева получает множество предложений о сотрудничестве
от коллег в Северной Осетии и многих
других регионов России. Часто переговоры начинаются на конкурсных площадках и выставках, на которых фабрика
успешно демонстрирует свои кулинарные
достижения. Коллектив гордится многочисленными победами и дипломами,
полученными на фестивалях и конкурсах.
Кондитеры ежегодно выезжают в столицу
для повышения квалификации. Это же
касается и директора. Альбина Туриева
старалась не останавливаться на достигнутом — совмещала бизнес с учебой, став
в итоге дипломированным юристом.
«Это была моя давняя мечта. Знание
законов сегодня необходимо, чтобы уметь
защитить свои права, а также не нарушать трудовые права своих сотрудников.
Кроме того, эти знания и опыт еще и организовывают человека, укрепляют как
личность. Моя профессия позволяет
оказывать помощь людям, которые в ней
нуждаются», — рассказывает Альбина
Туриева.

О личном. Сегодня сложно представить
Альбину Туриеву вне дела. И даже будни
семьи сопряжены с работой. В те редкие
моменты, когда Альбине, Сослану и их
троим детям удается выбраться на отдых
в Европу, она ходит с фотоаппаратом по
кондитерским и торговым точкам, чтобы
запечатлеть изыски зарубежных кондитеров. Все увиденное потом моментально
появляется в Осетии, ибо покупатели
«Анечки» должны наслаждаться всем
самым лучшим. И если Альбина уезжает
на отдых, коллектив всегда знает, что
по возвращении работы прибавится.
Ежедневные дегустации, смелые решения, новые технологии и в итоге на
прилавке шедевр!
Участвуют в этом все, потому что каждый
сотрудник знает, что хозяйка не терпит
безразличия к делу, и прекрасно понимает, что строгость и спрос сегодня — это
завтрашний общий успех.
Время требует новых подходов, больших
объемов, современных технологий. Не
следовать этим правилам, значит, разочаровать своего покупателя, подорвать доверие коллектива, перестать быть частью
общества, в котором, кстати, есть люди,
которые очень нуждаются в поддержке
«Анечки».
Благотворительность — еще одна важная
часть «сладкого» производства, которая

тоже дарит гормон счастья людям.
В Северной Осетии есть село с красивым
названием Фарн. В переводе с осетинского это «благодать». Удивительно, но
желание делать и создавать благо для
других его уроженцам как будто передается с молоком матери. Альбина Туриева
родилась и выросла в этом селении.
И в отцовском доме все свое детство она
слышала фразу о том, что в одиночестве
человек не может ничего.
«Если есть сила, помоги другому, если
есть хлеб, поделись с соседом. Если
нужна помощь и поддержка, подставь
плечо. Эту фразу нам часто повторяли
родители. Поэтому, как только я начала
зарабатывать, стала помогать людям», —
отметила Альбина Туриева. Она не
только успешный предприниматель, но
и активный общественный деятель. Без

внимания возглавляемого ею дружного
коллектива не проходит ни одно событие в республике. Рабочие «летучки» на
«Анечке» начинаются с информации о
том, где и когда проходит благотворительная акция, марафон или концерт.
Инициатива помочь, поддержать вдохновляет и окрыляет людей.
По этому же принципу рождаются
и новые кондитерские идеи и рецепты.
Многие из них названы в честь детишек,
которые находятся под постоянной опекой «Анечки». Эмоции счастливых семей
ложатся в основу ярких кулинарных
фантазий.
362002 РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Августовских событий, 96,
тел.: (88672) 44-46-99
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Хайдарбек Бутов: «Инвестиционный потенциал
региона должен быть предсказуем»
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал республиканские ведомства
активизировать усилия, направленные на улучшение социально-экономической
ситуации в регионе. Значительная часть решения этой важной государственной
задачи лежит на промышленном секторе. Министр промышленности и транспорта
РСО-Алания Хайдарбек Бутов рассказал «Вестнику» об инвестиционном потенциале
отрасли, кадровой политике и перспективах дальнейшего развития.

Зеленый свет инвестициям
— Наше министерство взаимодействует с
предприятиями деревообрабатывающей,
машиностроительной, добывающей,
металлургической, легкой и электронной
промышленности. Мы понимаем, что
привлечь средства частного капитала
и заверить инвестора в стабильности
и предсказуемости нашего инвестиционного потенциала достаточно сложно без
совершенствования соответствующей
нормативно-правовой базы. Поэтому
в текущем году разработан ряд законодательных документов, направленных на
улучшение инвестиционного климата
и увеличение экономической привлекательности Северной Осетии. В частности,
Текст: Игорь Голота |

действия контракта. В результате ожидается положительный экономический эффект
посредством увеличения рабочих мест
и налоговых поступлений. Ставка налога
на прибыль организаций, заключивших
специальных инвестиционный контракт
в части, зачисляемой в республиканский
бюджет, установлена в размере 13,5% на
весь период действия контракта. Такие
же меры стимулирования введены и для
организаций, включенных в сводный реестр оборонно-промышленного комплекса.
Соответствующие налоговые послабления
предприятиям ОПК будут предоставлены
сроком на пять лет. Эти меры должны
позитивно отразиться на инвестиционной
привлекательности региона. Кроме того,
внесены изменения в закон о налоге на
имущество. В частности, документ разрешает на период реализации специального
в республике принят закон о промышлен- инвестиционного контракта освободить
организации от налогообложения имущеной политике. До 2016 года комплексного
законодательного акта в этой сфере в реги- ства, приобретенного в целях реализации
оне не существовало. Документ предусма- инвестпроекта. А с 1 января 2017 года
сроком на пять лет от налога на имущество
тривает основные меры государственной
поддержки предприятий, в числе которых освобождаются организации, включенные
и специальный инвестиционный контракт. в сводный реестр ОПК. Предприятиям это
позволит снизить издержки при выпуске
В отличие от других инструментов госуконечной продукции и сохранить рабочие
дарственно-частного партнерства он не
предусматривает привлечение бюджетных места, что в целом положительно скажется
на социально-экономическом развитии
средств. Основная цель инвестконтракта
республики.
состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для ведения бизнеса
Кадровый вопрос
в регионе, стабилизировать налоговую
нагрузку и правовое поле. Он заключается
— Навыки инженеров должны отвечать
на срок до 10 лет и гарантирует инвестопотребностям предприятий, а образование
ру, который обязуется модернизировать
максимально приблизиться к промышленсуществующие либо открыть новые
промышленные объекты, применение мер ному производству. Решая данный вопрос,
стимулирования в течение всего срока
министерство активно сотрудничает

с Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом в рамках целевой
подготовки специалистов, в которых заинтересованы региональные предприятия.
Так, в текущем году совместно с заводами «Электроцинк», «Победит», «Кетон»
и «Рокос» подготовлены заявки по направлениям: металлургия, электроэнергетика
и электротехника, информатика и вычислительная техника, технологические
машины и оборудование, прикладная
информатика. Ряд промышленных организаций, в числе которых «Электроцинк»,
«Рокос», «Радуга» и другие, тесно сотрудничают с республиканскими профтехучилищами, привлекая в свои ряды выпускников
образовательных учреждений.
Укрепление промышленного
потенциала
— Еще с советских времен Северная
Осетия славится мощным промышленным
потенциалом. Другое дело, что сегодня он
задействован не в полной мере. В настоящее время ряд промышленных организаций уже реализуют инвестиционные
проекты по реконструкции и модернизации производственных мощностей.
Так, в соответствии с программой перспективного развития на 2016‑2020 годы завод
«Электроцинк» планирует значительные
инвестиции в развитие производства,
в том числе в строительство новых объектов. Проект полного технологического переоснащения и расширения производства
сейчас реализует «Кавдоломит». В соответствии с ним предприятие будет существенно переоснащено, включая карьерную
технику, дробильно-сортировочное

«Привлечь средства частного капитала
и заверить инвестора в стабильности
и предсказуемости нашего инвестиционного
потенциала сложно без совершенствования
соответствующей нормативно-правовой базы».
оборудование и запуск цеха по размолу
доломита.В рамках федеральной целевой
программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011‑2020 годы»
в скором времени планирует завершить
реконструкцию цеха гальванопокрытий НПО «Бином». Республиканское
правительство заключило соглашение
с ООО «Кремнийтехнопром» о реализации
на территории региона инвестиционного
проекта по созданию комплекса производств полупроводникового кремния
и изделий на его основе для микроэлектроники и солнечной энергетики. Уже
разработана соответствующая «дорожная
карта» и образована рабочая группа. Если
говорить о предприятиях, чьи мощности
не задействованы в полной мере, прежде
всего, необходимо отметить сложную ситуацию, в которой сегодня оказались организации, входящие в ГК «Ростех». Их главной
проблемой стала недостаточная загрузка
заказами по основному профилю. Сейчас
решение данного вопроса находится
на личном контроле главы республики.
Вячеслав Битаров уже провел несколько
рабочих встреч с руководством госкорпорации, в результате которых разработана
«дорожная карта» по выходу из кризисной
ситуации. Мероприятия, отраженные

в ней, за исполнение которых несли
ответственность республиканские власти,
выполнены в полном объеме. Внесены
изменения в региональное законодательство — это льготы по налогу на имущество
для предприятий военно-промышленного
комплекса и снижение для них ставки
налога на прибыль. Со стороны руководства госкорпорации мы также находим
понимание и видим заинтересованность
в решении этой масштабной задачи.
Импортозамещение мирового уровня
— Сейчас проводится работа по формированию регионального плана импортозамещения, который прошел согласование
в Министерстве промышленности и торговли и Министерстве сельского хозяйства
РФ. Из числа предприятий, с которыми
взаимодействует наше министерство,
в него включен проект ООО ВТЦ «Баспик»
по разработке уникальной технологии
производства волоконно-оптических элементов с поворотом и без поворота изображения проектной мощностью 40 тыс. штук
в год с качеством и характеристиками, не
уступающими и даже превосходящими
мировые параметры.
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Проект «Звезда»
Альтернативный вариант возрождения радиоэлектронной
промышленности на территории Республики Северная Осетия — Алания
Возрождение и развитие передовой промышленности даст мощный импульс развитию
учреждений системы образования всех ступеней в республике. Становление
современных производств — это и выполнение поставленной президентом
Владимиром Путиным стратегической задачи по созданию высокотехнологичных
рабочих мест с высокой производительностью и достойной зарплатой.
Текст: Сослан Кулов, генеральный директор ООО ВТЦ «Баспик», профессор

Североосетинская электроника —
что делать? В эпоху СССР Северная
Осетия была одним из центров радиоэлектронной и приборостроительной
промышленности страны. На 16 заводах
союзного подчинения трудилось более
30 тысяч рабочих, инженеров, специалистов заводской науки, руководителей.
Сегодня от прежних предприятий мало
что осталось. После ликвидации СССР,
отраслевой экономической системы и
управленческой вертикали заводы разом
оказались без потребителей, поставщиков, союзной науки и централизованного
финансирования. Номинально оставаясь
в федеральном подчинении, предприятия
были де-факто на многие годы брошены на
произвол судьбы. Такие же губительные
процессы прошли по всем современным
промышленным предприятиям Северного

Кавказа, многих из которых уже нет.
Остаточный промышленный потенциал
по оценкам специалистов не превышает
15-20% от потенциала на начало 90-х годов.
Передовая промышленность Северного
Кавказа за последние 25 лет была по
существу ликвидирована в соответствии с
либеральной доктриной перехода России
на роль сырьевого придатка «передового»
Запада: продаем сырье и покупаем все
необходимое. Вместе с ней деформирована
и в существенной степени ликвидирована
вся система подготовки рабочих ресурсов
на Северном Кавказе: рабочих, инженеров
и техников, исследователей. Зато постоянно готовят неизвестно для чего и для кого
юристов и экономистов.
Сегодня экономическая политика в стране
принципиально меняется. Федеральный
центр декларирует реиндустриализацию

и импортозамещение на базе инновационной модернизации производительных сил
и освоения передовых технологических
укладов. Субъекты СКФО вырабатывают
с учетом современных реалий новую
промышленную политику. Внимание
нового руководства РСО-Алания привлекают, прежде всего, вопросы воссоздания
электронно-промышленного комплекса на
территории республики.
Большинство уцелевших предприятий
с 2008 года вошло в состав госкорпорации «Ростех», его подразделения
АО «Росэлектроника». Однако за прошедшие 8 лет предприятия не получили
от госкорпорации ровным счетом ничего:
ни рынка, ни продукции, ни технологии,
ни обучения кадров, ни рубля инвестиций.
Безответственное административно-бюрократическое руководство со стороны некомпетентных чиновников госкорпорации
способствовало окончательному разорению
предприятий, суммарные долги которых
ныне достигают порядка 300 млн рублей.
Новое руководство РСО-Алания предприняло в 2016 году энергичные меры
по привлечению внимания собственника
к бедственному положению некогда
цветущей отрасли. Однако на практике
состояние дел не улучшается. Достаточно
заметить, что до сего времени не выполнено поручение правительственной
комиссии под руководством Дмитрия
Медведева по вопросам социально-экономического развития СКФО (протокол № 11
от 5 ноября 2014 года): «Минпромторгу
России совместно с ГК «Ростех» и органами
исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав СКФО, подготовить предложения по развитию радиоэлектронной
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промышленности на территории СКФО и
представить доклад в правительство РФ
до 4 февраля 2015 года». Два года ведутся
разговоры о планах финансового оздоровления предприятий, продвигаемых
госкорпорацией, однако в республике этих
планов никто не видел. В этих условиях,
по-видимому, следует иметь в виду альтернативный вариант решения, а именно
передать в установленном порядке в собственность республики остаточные руины
принадлежащих ГК «Ростех» предприятий.
Необходимо при этом найти приемлемое
решение по долгам. Предприятия, которые
практически невозможно восстановить
в прежнем профиле, следует рационально перепрофилировать. Все остальные
подключить к реализации инициативного
республиканского проекта «Звезда».

Уникальные технологии ООО ВТЦ
«Баспик». Эта компания может стать
основой для развития наукоемкой
высокотехнологичной промышленности
в республике. Компания, созданная 25 лет
назад, опираясь на интеллектуальные
ресурсы местных специалистов и производственников, с поддержкой руководства
РСО-Алания и ряда федеральных министерств и ведомств не только выжила, но
на данный момент превратилась в уникальный научно-инновационный центр
в области высоких оптоэлектронных и
волоконно-оптических технологий пятого
и шестого укладов.
Микроканальные, волоконно-оптические
и металловолоконные преобразователи (в дальнейшем — МКП-продукция)
пространственно организованных потоков
частиц и излучений, приборы и устройства
на их основе, разработкой и выпуском
которых занимается Владикавказский технологический центр «Баспик», относятся к
числу знаковых достижений научно-технического прогресса конца XX века. Благодаря
комплексу уникальных свойств они
являются базовыми элементами новейших
поколений аппаратуры в самых различных областях науки и техники. Спектр
их применения чрезвычайно обширный
и постоянно развивается: современные
приборы ночного видения, оптоэлектронная аппаратура наземного, воздушного
и космического базирования, атомная
индустрия, медицинское приборостроение,
экология и малая энергетика, экспресс-диагностика заболеваний, неразрушающий
контроль качества, высокочувствительные
газовые сенсоры и пожарные извещатели,
визуализация радиоактивных загрязнений
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на местности, приборы контроля утечек
электричества в дальних линиях электропередачи, аппаратуры видения сквозь стены и
завалы и многое другое. МКП-продукция —
это особо сложные изделия и прецизионные
технологии с очень высокой добавленной
стоимостью. Из 1 килограмма сверхчистого
сырья стоимостью около 100 долларов при
владении секретами технологии получается
100 изделий весом 50 граммов и стоимостью
15-20 тысяч долларов. Только несколько
фирм в мире, среди них и «Баспик», способны производить эту продукцию высокого
качества (две в США, по одной в Японии и
во Франции). Важно отметить, что указанные изделия производятся «Баспиком» из
отечественного сырья на основе оригинальной отечественной технологии.
Емкость российского рынка (в годовом
разрезе) только по технике ночного
видения примерно 1 млрд рублей, внешнего рынка без учета США в 3 раз больше.
С учетом многих других применений
емкость рынка, как минимум, необходимо
увеличить в 5-10 раз.
На сегодня разработаны и уже осуществляются «Баспиком» ряд знаковых
инновационных проектов: «Волокно»
(масштабное производство оптоволоконных
преобразователей для техники ночного
видения), «Биочип» (массовое производство
волоконных биочипов для экспресс-диагностики гепатита, туберкулеза, злокачественных опухолей), «Дренаж» (производство сверхчувствительных сенсоров
излучений), «Квант» (ранняя диагностика
раковых клеток в организме), «Рентген»
(микроканальная высокочувствительная
и высокоразрешающая рентгеновская диагностика), «Извещатель» (микроканальные
резистивные пожарные извещатели нового
поколения). Особое значение придается реализации проектов «Стекло» (освоение производства специальных оптических стекол
для волоконных изделий) и «Волокно-JI»
(производство оптического волокна для волоконно-оптических линий связи), а также
проект «Линза» (массовое производство
высококачественных очковых линз). Все
эти проекты предусматривают освоение
технологии и производства инновационных
изделий и материалов мирового уровня
качества, в том числе по импортозамещению. Финансовые средства будут получены
за счет различных источников: собственные
www.severniykavkaz.ru |

и заемные средства, частные инвестиции,
государственные вложения.

выгоды сторон образует сетевую структуру типа кластера. Республика на основе
известных принципов государственИнновационный кластер. ВТЦ «Баспик», но-частного партнерства гарантирует для
управляющая компания и центр притяразвития кластера режим наибольшего
благоприятствования. Расширяются имежения, сегодня обладает достаточными
интеллектуально-кадровыми, технологи- ющиеся взаимовыгодные партнерские
ческими и организационными ресурсами отношения с компаниями России и зарудля успешного осуществления указанбежными компаниями (США, Франция,
ФРГ, Великобритания, Китай, Индия,
ных проектов. Постоянно увеличивает
Вьетнам и другими).
объемы производства. Монополист на
внутреннем рынке. Активно работает
на мировом рынке. Один из лидеров
Государственная задача. Замысел
в Российской Федерации по системам
развития высокотехнологичной оптоэлекменеджмента качества. Обучающая ортронной отрасли в РСО-Алания включает
ганизация со своим корпоративным уни- реализацию всех выше перечисленных
верситетом. Общество знаний. Совместно проектов и консолидации в связи с ними
рамках сетевой кластерной структуры предс радиоэлектронными предприятиями
республики «Баспик» естественным обра- приятий электронно-приборостроительзом на базе общности интересов и равной ного профиля республики. Перспективно
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сотрудничество с заводами «Разряд»,
«Бином», «Гран», Алагирским заводом
сопротивлений, «Магнит», институтом
НИИЭМ, «Электроконтактор» и другими.
Являясь юридически независимыми
игроками в составе кластера, эти предприятия смогут включиться в общее дело,
получить доступ к современной ликвидной
продукции, технологиям, рынку, передовому менеджменту, проектному финансированию, инновационному маркетингу,
современному менеджменту качества,
системе комплектации и подготовки
кадров. Для осуществления поддержки на
республиканском и федеральном уровне
и координации необходимо также внести
определенные структурные изменения в
органы республиканской исполнительной
власти. Эффективность развития кластера
значительно повысится при курировании

важнейших вопросов кластера со стороны
первого руководителя республики. В данном случае принцип первого руководителя
оправдан и довольно широко применяется
на практике. Поддержка на федеральном
уровне будет, прежде всего, связана с интересами федерального центра. Целый ряд
изделий и технологий (как уже освоенных,
так и планируемых к освоению) необходимы для решения стратегических задач
федерального центра, в том числе задач,
связанных с безопасностью страны и импортозамещением. Возрождение и развитие
передовой промышленности даст мощный
импульс развитию учреждений системы
образования всех ступеней в республике.
Становление современных производств —
это и выполнение поставленной президентом Владимиром Путиным стратегической
задачи по созданию высокотехнологичных

рабочих мест с высокой производительностью и достойной зарплатой. Наконец,
проект создания высокотехнологичного
производства фотоэлектронных микронанотехнологий, выдвинутый ВТЦ
«Баспик», который получил название
«Звезда», был заслушан, одобрен и поддержан Владимиром Путиным в 2010 году
и вошел как первоочередной в стратегию
социально-экономического развития СКФО
до 2025 года, принятую правительством
Российской Федерации в сентябре 2010 года.
Стратегический проект «Звезда» — весьма
сложный и масштабный, он потребует
серьезной консолидации усилий в системе
власть — бизнес — наука — образование —
технологии. Мировой опыт показывает,
что при желании и политической воле все
вопросы вполне решаемые и успех реально
достижим.
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Мебельная жемчужина
Продукция владикавказского мебельного предприятия пользуется
популярностью и в России, и за ее пределами

Факты биографии «Рокос» знатные.
В 2011 году, например, завершился ремонт
Большого театра, который продолжался
несколько лет. За два месяца до завершения
ремонта из Большого позвонили на фабрику и заказали партию из 125 стульев. И хотя
времени на выполнение крупного престижного заказа было крайне мало, «рокосовцы»
театралов не подвели. Кроме того, на фабрике выполняли заказы для Мариинского
театра и для Северо-Осетинской республиканской филармонии.
Специалисты предприятия гордятся, что
его мебель используют в интерьерах для
официальных встреч на высшем уровне.
Так, в апреле 2005 года в томской научной
библиотеке, мебель которой изготовлена
на фабрике, проходила встреча Ангелы
Текст: Игорь Голота |

которых предприятие получает лес, используемый затем в мебельном производстве.
«Мы ежегодно высаживаем 57 тыс.
саженцев бука, дуба и ясеня. При этом
вырубаем в год порядка 2 тыс. деревьев,
то есть в десятки раз меньше, — рассказывает генеральный директор ЗАО «Рокос»
Фатима Гобеева. — Работаем только
с буком, поскольку это самый распространенный в Северной Осетии лесоматериал,
очень прочный и наиболее пригодный для
производства мебели. Бук зреет долго, до
80 лет считается молодым. И только по
прошествии 120 лет его можно вырубать».
Коллектив компании «Рокос» — это
около 200 высококлассных специалистов. Из них порядка 40 трудятся на
территории арендуемых лесных угодий.
Предприятие, базирующееся на площадке
бывшего мебельного гиганта всесоюзного
значения «Казбек», располагает собМеркель и Владимира Путина.
А начиналась фабрика «Рокос» с небольшого ственным парком лесозаготовительной
столярного цеха, который производил двери техники: бульдозерами, тракторами,
и окна. Причем тогда, в середине 90-х годов, самосвалами, лесовозами и т. д.
это был единственный в России цех, котоСегодня на фабрике успешно реализуется
приоритетный инвестиционный проект
рый делал окна с использованием дерева,
«Производство мебели из массива мощнопластика и термомоста. Такое сочетание
материалов и качества побуждало заказчистью 200 тыс. стульев и 50 тыс. столов в год».
Проект разработан в 2012 году и нацелен не
ков этих окон называть их вечными.
только на увеличение объемов производВ настоящее время фабрика арендует
35 тыс. га леса в Ирафском, Дигорском
ства, но и на эффективное использование
и Алагирском районах Северной Осетии.
имеющихся лесных ресурсов на территории
Аренда лесов, а по сути, ответственное леРСО-Алания. Период окупаемости — восемь
сосбережение осуществляется предприяти- лет, срок реализации — конец 2024 года.
ем «Рокос» с 1 января 2014 года по договору
с республиканским комитетом лесного
362026 РСО-Алания, г. Владикавказ,
хозяйства. Все предписания выполняются
ул. Защитников Осетии, 1,
коллективом фабрики безукоризненно.
тел.: (8672) 56-08-35, 40-25-11,
Это охрана и восстановление леса, а также е-mail: rokos@bk.ru,
проведение санитарных вырубок, в ходе
http://www.rokos.ru

на правах рекламы

Шикарные стулья, столы и библиотеки мебельной фабрики «Рокос» украшают дома
россиян от Москвы до Владивостока, экспортируются в Беларусь и Казахстан.
Продукцию под брендом «Рокос» можно встретить в залах столичного Большого
театра и владикавказской филармонии. Вся классическая деревянная мебель,
произведенная компанией, является экологически чистой, сертифицирована
и соответствует международным стандартам качества и ГОСТ.

Уникальный «Магнит»
По некоторым изделиям владикавказский завод «Магнит» — 
единственный поставщик в стране
Завод «Магнит» образован в 1959 году. Более полувека предприятие работает
в системе российской оборонной промышленности. В настоящее время генеральным
директором завода является Александр Усков, опытный управленец, бывший министр
промышленности РСО-Алания. С «Вестником» он поделился своим видением того, чем
сегодня живет возглавляемый им коллектив.

на правах рекламы

Александр Усков

В Северной Осетии в советские времена
было 16 предприятий, находящихся
в ведении министерства электронной
промышленности, на которых работало
порядка 30 тысяч человек. Это был очень
мощный кластер. Но в 90-х годах прошлого века в развитие этих предприятий
не вкладывались средства, не обновлялось оборудование, госсзаказ был на
минимуме. И, как следствие, электронная отрасль республики значительно
сократилась.
«Китайцы говорят, что даже самый
длинный путь начинается с первого
шага. Для исправления ситуации можно
было бы начать с корректировки нормативной базы, — р
 ассуждает Александр
Михайлович. — Федеральный закон
№ 275 «О государственном оборонном
заказе» ставит целью сделать прозрачным взаимодействие всех участников
кооперации оборонпрома. И это ставит
производителей — у частников кооперации в неравные условия.
В законе есть положение: если, например, между участниками кооперации
3-го или 4-го звена выполнены все
договорные обязательства, они не могут
получить свою часть прибыли до тех
пор, пока головной исполнитель заказа
не отчитается перед минобороны об
окончательном исполнении задания.
Текст: Игорь Голота |

Проблема будет снята, если Центробанк
примет решение о том, что участники
кооперации, выполнившие между
собой все заключенные договоренности,
сразу могут пользоваться заработанной
прибылью».
Подобные предложения о внесении
поправок в федеральный закон «О гос
оборонзаказе» поступают не только от
Северной Осетии, но и от представителей других регионов страны. Оборотные
средства очень нужны всем предприятиям для обновления оборудования
и других первоочередных целей.
«Я не сторонник выстраивания жесткой
вертикали во всех сферах. Но некоторые жизненно важные, в частности
оборонная промышленность, должны
полностью регулироваться государством, — п
 одчеркивает Александр
 это базовое обстоятельство
Усков. — И
в условиях рынка придает положительный импульс развитию экономики региона и страны в целом. Ведь как только
государством было принята программа
поддержки оборонной промышленности,
лучше почувствовали себя не только
оборонные предприятия, но множество
других смежных».
Генеральный директор убежден, что
необходимо расширять ассортимент выпускаемой продукции, осваивать новые
виды производств: «Сейчас мы получили
заказ из Донецкой Народной Республики
на изготовление крепежных литых
деталей для железнодорожного полотна.
Также планируем выпуск ферритовых
магнитов гражданского назначения,
которые используются в двигателях
постоянного тока. Такая продукция

востребована в бытовых приборах, в автомобильной промышленности. В настоящее время данный сегмент рынка
заполнен китайской продукцией, будем
завоевывать свою нишу». В прежние
времена линейка продукции, выпускаемая «Магнитом», насчитывала порядка
500 наименований. Сейчас на порядок
меньше. Но на предприятии сохранилась
вся техдокументация, оснастка, приспособления. И если будет необходимость
в каких-то новых изделиях, здесь очень
быстро наладят их производство.

362027 РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 63,
тел.: (8672) 53-80-88
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Главный перевозчик республики
ОАО «Автоколонна 1210» — самое крупное автотранспортное
пассажирское предприятие Северной Осетии

ОАО «Автоколонна 1210» занимается перевозками пассажиров наряду с четырьмя
другими автотранспортными предприятиями Северной Осетии. Предприятие
образовано в 1961 году. Еще раньше,
в начале 1950-х, его предшественником
выступала Орджоникидзевская автотранспортная контора № 2 Северо-Осетинского
автотреста. В советское время это было
государственное предприятие. Потом
форма собственности изменилась. ГУАТП
преобразовалось в ОАО, где контрольный
пакет акций находится у министерства
госимущества и земельных отношений
РСО-Алания, то есть у того же государства.
«Наше транспортное предприятие в его нынешнем виде реорганизовано в 2008 году
путем присоединения к нему нескольких
предприятий, таких как автоколонны
1440, ГУПАП-7, ГУПАП-5, государственное
предприятие «Автомобилист», — говорит
площади автовокзала № 1 г. Владикавказа
отправляются частные автобусы, не
заместитель генерального директоимеющие никакой документации, бесконра ОАО «Автоколонна 1210» Артик
Дзагоев. — Маршруты этих компаний
трольно сажают пассажиров и совершают
передали нам. На сегодня «Автоколонна
параллельные нашим маршрутам перевоз1210» — самое крупное автотранспортное
ки, — сетует Артик Дзагоев. — Во многом
пассажирское предприятие Северной
поэтому и пассажиропоток у нас снизился.
Осетии». Межрегиональные маршруты
Необходимо навести порядок с такими
предприятия связывают Владикавказ
частными перевозчиками. Есть даже соотс городами Кисловодск, Махачкала,
ветствующий федеральный закон «Об оргаМинеральные Воды, Черкесск, Пятигорск,
низации регулярных перевозок пассажиров
Краснодар, Ростов, Ставрополь, Буденновск, и багажа автомобильным транспортом
Анапа, Ессентуки, Георгиевск, Волжский,
и городским наземным электрическим
Астрахань, Геленджик. Международный
транспортом в РФ и о внесении изменений
маршрут связывает Владикавказ и
в отдельные законодательные акты РФ»
Цхинвал.
от 13.07.2015 № 220-ФЗ (действующая редак«Сейчас многое отдали частным автопеция, 2016), который предусматривает, помиревозчикам. Ежедневно с привокзальной
мо прочего, крупные штрафные санкции
за вышеупомянутые деяния. Но пока, как
видим, в полную силу он не работает».
Текст: Игорь Голота |

Коллектив ОАО «Автоколонна 1210» —
более 200 работников, среди которых немало заслуженных. Во время трагических
августовских событий 2008 года в Южной
Осетии водители автоколонны, рискуя жизнью, вывезли из-под обстрелов очень много
женщин, детей, стариков, показав себя в
экстремальной ситуации с самой лучшей
стороны. Двое из них — Гиви Габараев и
Руслан Абоев — награждены медалями
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Есть на предприятии и трудовая династия Соломоновых: отец Николай и три
сына — Александр, Роман и Денис. Отец,
к сожалению, ушел из жизни, а сыновья достойно продолжают его дело. В 2017 году на
уровне руководства республики поставлена
задача по обновлению подвижного состава.
Остается пожелать, чтобы эти планы
осуществились.

на правах рекламы

«Автоколонна 1210» обслуживает 42 маршрута, из них 17 социально значимых.
Предприятие таким образом решает важные социальные задачи, доставляя
пассажиров в отдаленные горные тупиковые села. Частники там не работают.
Приходится нести временные убытки, которые возмещаются государством.
В противном случае у населения горных сел не было бы связи с внешним миром.

Чемпионский бренд
Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял» — российский
производитель европейского уровня
Одно из крупнейших предприятий республики отметило в нынешнем году 40-летний
юбилей. Сегодня данный бренд известен и популярен как на своей родине,
в Северной Осетии, так и далеко за ее пределами. Высокопрофессиональный
коллектив, а также сочетание высочайшего качества и национальных традиций —
проверенная временем формула успеха.

на правах рекламы

по праву можно назвать «вкусом из
детства». Эта продукция, изготовленная на
натуральном сырье, набирает все большую
популярность, завоевывая новые рынки
сбыта по всей России, — комментирует

производственные основы.
«Махарбек Хазбиевич — истинный лидер,
человек высочайших моральных и деловых
принципов, являющийся для нас эталоном
эффективного менеджера и организатора.
Это легендарный спортсмен, двукратный
генеральный директор ВПБЗ «Дарьял»
олимпийский чемпион и шестикратный
Татьяна Сайлаонова. — Наша новинка
чемпион мира по вольной борьбе, неод«Кола-апельсин», обладая уникальной
«изюминкой», начинает соперничать за
нократно прославивший нашу страну, —
предпочтения потребителя с наиболее
отмечает Татьяна Сайлаонова. — И только
давними и известными игроками — произ- благодаря ему в сложнейшее для респуводителями аналогичной продукции».
блики время удалось сохранить предприОсобая гордость завода — столовая миятие и вместе с ним сотни рабочих мест
и заложить основы, которые составляют
неральная питьевая вода высшей категомощь сегодняшнего «Дарьяла».
рии «Аква Дарьял» с содержанием йода,
Благодаря реализации актуальных и масставшая лучшей на крупнейшей в России
выставке «Продэкспо-2015».
штабных социальных проектов «Дарьял»
Главным достижением руководитель пред- удостоен одной из высших наград в стране
приятия считает свой профессиональный в этой сфере — диплома за вклад в развиколлектив: «Дарьял» — это эффективная,
тие социально ответственного бизнеса в
слаженная команда, благодаря которой
России за подписью президента Торговоудалось достичь лидерских позиций и уже промышленной палаты РФ Сергея
в течение длительного времени сохранить Катырина. За 40 лет Владикавказский
этот статус. Я даже считаю, что путь к вер- пивобезалкогольный завод «Дарьял»
прошел сложный, но яркий путь. Вопреки
шине легче, чем длительное нахождение
на ней. Поэтому все вкупе — качественный экономической обстановке и тенденциям
к спаду производства здесь продолжается
продукт, профессиональный коллектив и
динамичный рост. Это уникальный опыт,
модернизация производства — складывается в единое целое, которое позволяет нам который доказывает, что создание успешдобиваться нужного результата».
ного и честного бизнеса в наше время
В настоящее время продукция завода
реально. Сотни рабочих мест, развитая
Шесть лет назад на «Дарьяле» началась
инфраструктура, мощная конкурентоспомасштабная реконструкция, в ходе которой распространяется на территории всего
оборудование было полностью обновлено. СКФО, Москвы, Санкт-Петербурга,
собность продукции и заслуженная любовь
Сегодня пиво «Дарьял» варится и разлива- Волгоградской, Ростовской, Самарской,
ее почитателей — все это говорит о том,
что руководство предприятия бережно
ется на самом передовом оборудовании от Новосибирской, многих других областей
РФ, а также Южной Осетии, ДНР и ЛНР.
хранит заслуженный годами авторитет и
лучших немецких производителей.
престиж для будущих поколений «дарья«Модернизация позволила нам вывести на Во многом это стало возможным благодарынок лимонады премиум-класса, которые ря Махарбеку Хадарцеву, долгие годы
ловской» семьи.
возглавлявшему «Дарьял» и заложившему
достойные организационные принципы и www.darialgroup.ru
Текст: Игорь Голота |
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Людмила Кучиева: «Педагогическая работа —
одна из самых необходимых в обществе»

— В образовании сегодня нужно сделать
много важного и интересного. Мы хотим,
приходя в школу, приносить с собой новые,
современные идеи, демонстрировать их
эффективность и собираться в команды
учителей, студентов, детей, родителей…
Мы открываем базовые кафедры в трех
образовательных организациях, чтобы
сделать возможности нашего уже существующего взаимодействия более значимыми.
В 2016 году мы апробировали внутреннюю
стажировку для старшекурсников, когда
они полностью погружаются в учебный
процесс. В наступающем году планируем
расширить ее объемы уже как внешней
стажировки, чтобы вхождение в профессию
наших выпускников стало общим делом
института и работодателя.
Особый акцент делается на пятилетний бакалавриат, когда студент обучается по двум
педагогическим профилям: мы выбираем
соотносящиеся специальности, чтобы это
повышало качество подготовки, обеспечивало профессиональную мобильность выпускников, решение проблемы малозатратных учебных предметов, малокомплектных
школ, школ сельской местности.
Развитие образования диктует нам свои
задачи, а мы должны действовать на опережение. В прошлом году в вузе открыта
подготовка студентов по дефектологии,
которая сегодня является очень важной.
В предстоящем году открываем еще один
профиль. Все это позволяет отрабатывать
содержание и технологии практикоориентированного образования, понять запросы
сегодняшнего работодателя, привлечь на
свою сторону педагогическое сообщество
Текст: Игорь Голота |

и в какой-то части решать вопросы трудоустройства наших ребят.
В институте сейчас обучается 2370 студентов по всем уровням, которые реализуются
в их непрерывности и преемственности:
колледж, бакалавриат, пятилетний
бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное
образование. Это дает возможность
понимать место и значение каждого
уровня в подготовке педагога, выстраивать
образовательные программы в их логике,
в т. ч. индивидуальные — для успешных
ребят. В нынешнем году стали очевидными
позитивные изменения в отношении к
педагогической профессии: увеличивается
конкурс при поступлении в вуз, растет
средний балл ЕГЭ поступающих, становятся реально востребованными магистратура
и аспирантура.

Хочу отметить, что сегодняшние студенты стали более открыты и активны. Они
готовы участвовать в самых разнообразных
видах деятельности, в том числе имеющих
социальную значимость: волонтерстве,
инклюзии, спорте, культуре, процедурах ОГЭ и ЕГЭ, молодежном движении,
мероприятиях гражданской и патриотической направленности. И, конечно же, мы
обеспечиваем такое социализаторское поле.
К счастью, наша работа по своему назначению, по своей миссии — одна из самых необходимых в обществе, может быть, самая
необходимая. Педагоги будут востребованы
всегда. Многих старшекурсников мы были
вынуждены направить на работу, поскольку
вакансий много и они будут появляться, это
не вызывает сомнения. К тому же, педагогические знания никогда не бывают лишними
ни в семье, ни в социуме.

на правах рекламы

В 2017 году коллектив Северо-Осетинского государственного педагогического
института поставил перед собой задачу оценить уровень системообразующей
функции, которую вуз осуществляет в отрасли, и направить ее в сторону
инновационных изменений. О сути этой задачи и о том, чем живет институт сегодня,
«Вестнику» рассказала ректор Людмила Кучиева.

Алан Огоев: «Наша приоритетная задача —
готовить интеллектуальных
и конкурентоспособных специалистов»
Возможность получить хорошее образование не только в столице, но и в регионах —
необходимое условие развития России. В РСО-Алания существуют свои давние
образовательные традиции. Диплом Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова и компетенции, сформированные за годы учебы
здесь, открывают возможности для карьеры в науке, бизнесе, политике.

Сегодня вузы должны находиться в тесном
контакте с социальными и экономическими субъектами, а научно-исследовательская работа отвечать современным,
перспективным технологическим запросам
мировой экономики. При поддержке
Министерства образования и науки России
и руководства Северной Осетии — Алании
СОГУ планирует реализовать проект
«Университет как опорный вуз развития региона». Благодаря этому вуз будет являться
центром интеллектуального и культурного
развития республики, даст поступательное
движение процессам в социально-экономической сфере. Особая роль в проекте
уделена дополнительному образованию и
одаренным детям. Недавно открыт центр
молодежного инновационного творчества
FabLab Alania. Он обеспечивает доступ
детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства
для реализации их инновационных идей.
На базе центра планируется реализация
таких компетенций WorldSkills, как мобильная робототехника, программирование и лазерные технологии. Вице-премьер
РФ Ольга Голодец и заместитель министра образования и науки РФ Вениамин
Каганов посетили СОГУ и поддержали

идею создания на базе университета детского технопарка «Кванториум», который
станет центром высоких технологий в
Текст: Ольга Лазуренко |

регионе. В СОГУ функционирует пять научно-исследовательских центров, работает
Центр реализации молодежных проектов
и программ, на базе учреждения создается
первый в Северной Осетии музей просветительства, что обеспечит культурную и нравственную преемственность поколений.
«Наша приоритетная задача — совершенствование качества образовательного
процесса. Студенты должны видеть
результаты обучения, поэтому необходимо
выстраивание отношений с работодателями и использование современных образовательных технологий в обучающем процессе», — говорит и. о. ректора СОГУ Алан
Огоев. Университет плавно интегрируется
в мировое образовательное пространство.
Открыты бесплатные курсы английского
языка для аспирантов, научных сотрудников и преподавателей вуза. Особое

внимание уделяется подготовке и организации защиты диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата и доктора
наук. Эффективно развивается спортивное
направление среди студентов. В СОГУ есть
залы вольной борьбы, игровых видов спорта, силовой подготовки, гимнастический
зал и бассейн. В 2016 году студент Сослан
Рамонов стал олимпийским чемпионом
по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро.
«Устойчивое и динамичное развитие экономики невозможно без поддержки вузов.
Благодаря Министерству образования и
науки РФ мы сможем обеспечить динамичный рост вуза. Университет станет
центром образования, науки и культуры
республики. Сегодня мы совершенствуем
действующие механизмы образовательной
сферы и создаем новые перспективные
направления», — отметил Алан Огоев.

102–103

| Портрет региона | Северная Осетия

Александр Фидаров: «Работа в парламенте —
это коллективный труд на благо людей»
Александр Фидаров стал депутатом парламента Северной Осетии недавно — 
в октябре 2016 года, но имеет немалый опыт политической деятельности.
Профессиональная деятельность — г лавный врач владикавказской поликлиники
№ 7 — предопределила его парламентскую стезю. Депутат поделился итогами работы
в комитете по соцполитике, здравоохранению и делам ветеранов и в комитете по
науке, образованию, культуре и информполитике.

— Считаю, что эффективность работы
любого депутата заключается, прежде
всего, в количестве общественных
проблем, которые ему удалось решить.
Поскольку комитеты, в состав которых
я вхожу, затрагивают, прежде всего, социальную сферу, нерешенных задач еще
много. В частности, это вопросы здравоохранения, являющиеся для нашей
республике значимыми. Все мы в той
или иной степени сталкиваемся с ними.
В данной области накопилось немало
проблем: материально-техническое
оснащение, финансирование отрасли,
качество подготовки специалистов, вопросы деонтологии, взаимоотношений
пациента и медработника. Если их не
решать, проблемы будут усугубляться.
В последнее время мы часто слышим
слово «оптимизация». Но этот инструмент, на мой взгляд, не приводит к улучшению качества оказания и доступности
медицинской помощи.
Считаю, что нашей республике необходима программа развития здравоохранения. Мы должны не сокращать, а развивать его. В одиночку такие масштабные
задачи, конечно, не решить. Работа
в парламенте — это, прежде всего, коллективный труд, направленный на благо
людей. Основными приоритетами для
меня всегда были интересы избирателей,
Текст: Игорь Голота |

преимущественно рядовых граждан,
которые сталкиваются с проблемами.
Как раз законодательная власть является
одним из важных соединительных механизмов государственного управления
и гражданского общества, центра и регионов. Достойное место в данной системе
занимает и парламент Республики
Северная Осетия — А лания.
Наш парламент имеет давние традиции
и устои, которые, на мой взгляд, определяют его характерную особенность
и достаточно высокий профессионализм.
По количеству законодательных инициатив парламент Республики Северная
Осетия — Алания находится на восьмом
месте в Российской Федерации.
Достаточно активно в регионе работает
молодежный парламент, обеспечивая
кадровую преемственность и развивая

наработанный опыт. В целом парламент
открыт для дискуссий и обсуждения
вопросов, волнующих граждан.
Тесные контакты у нас сложились
с парламентом братской Южной Осетии.
В ближайшее время будет налажено полноформатное сотрудничество по самым
разным направлениям деятельности
с южноосетинскими парламентариями.
Новым этапом в развитии российско-
южноосетинских отношений стало
подписание в 2015 году договора о союзничестве и интеграции, практическая
реализация которого вступила в активную фазу. Положительные изменения от
реализации дополнительных соглашений затронут и такие важные сферы, как
образование, здравоохранение, культура,
социальная поддержка.
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Сберегая здоровье нации
Универсальная поликлиника № 7 города Владикавказа — одна
из лучших в Северной Осетии

на правах рекламы

Поликлиника — одна из самых крупных в Северной Осетии с точки зрения масштабов,
спектра медуслуг, количества обслуживаемого населения — порядка 82 тыс. человек.
Созданный в поликлинике центр «Здоровье» получает высокие оценки пациентов.
В медучреждении вводятся методики диагностики и лечения, закупается современное
оборудование, повышается профессионализм врачей.
Текст: Игорь Голота |

О том, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, говорят все врачи.
Занимаются этим в центре «Здоровье», который появился в структуре поликлиники
№ 7 в 2010 году. Оценив состояние здоровья
пациента, врачи подскажут, как правильно питаться, заниматься физкультурой.
В поликлинике открыты зал ЛФК и бассейн,
которые пользуются популярностью у пациентов. Врачи дают рекомендации по режиму труда, отдыха и сна. В целом основными
направлениями деятельности поликлиники в 2016 году стали профилактические
мероприятия, направленные на раннее
выявление и предупреждение заболеваний.
Учреждение приняло активное участие
в работе по диспансеризации детей и взрослых. В итоге было осмотрено свыше 35 тыс.
человек. Кроме того, более четверти века
в поликлинике работает служба репродукции человека. Каждая третья бесплодная
супружеская пара, обратившаяся в службу,
уже познала родительское счастье.
Центр «Здоровье» и эффективная деятельность отделения по оказанию неотложной
медицинской помощи взрослым и детям
сыграли немаловажную роль в реализации
мероприятий по повышению качества
оказания медицинской помощи. Особое
место в системе здравоохранения Северной

Осетии занимает и сурдологический центр
поликлиники № 7, осуществляющий второй
этап аудиологического скрининга детского
населения республики.
«Современное состояние системы здравоохранения требует постоянного внедрения новых, более эффективных методов
и средств диагностики и терапии, создания
условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, — говорит
главный врач поликлиники № 7 города
Владикавказа, врач высшей категории,
доктор медицинских наук Александр
Фидаров. — Не является исключением

и наша поликлиника, которая за последнее
время существенно улучшила материально-техническую базу и расширила
спектр оказываемых медицинских услуг.
Cтараемся постоянно дооснащать наши
службы современным медоборудованием,

Досье. Александр Фидаров с отличием окончил лечебный факультет СевероОсетинской государственной медицинской академии. Главный врач ГБУЗ
поликлиники № 7 минздрава РСО-Алания. Врач высшей категории — организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор кафедры
Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова. Входит в состав
Европейской академии естествознания.

хотя есть и проблемы. В настоящее время
особенно остро стоит вопрос с заменой «тяжелого» рентгеноборудования, и, конечно,
хотелось бы иметь свои КТ и МРТ, чтобы не
отправлять больных в другие учреждения».
Штат поликлиники укомплектован практически на 100%, текучесть кадров крайне
низка. В профессиональном и грамотном
коллективе немало специалистов, имеющих почетные звания «Заслуженный
работник здравоохранения России»
и «Заслуженный работник здравоохранения РСО-Алания», первые и высшие
квалификационные категории.
«Основной задачей деятельности любого
медицинского учреждения является восстановление и сохранение здоровья людей.
Именно в рамках этой стратегии мы работаем сейчас и будем работать в 2017 году», — 
подчеркнул Александр Фидаров.
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Формирование личности
Северо-Осетинский медицинский колледж — одно из старейших
учебных заведений на Северном Кавказе
За годы существования учебное заведение выпустило более 20 тыс. специалистов.
В настоящее время здесь проходят обучение 738 студентов. В ближайших планах —
прием студентов не только по окончании 11-го класса средней школы, но и после 9-го.
Колледж, помимо прочего, вносит свой вклад в сохранение и приумножение
нравственных и культурных ценностей общества и на этой основе — в медицинское
образование и профилактику заболеваний.

Текст: Игорь Голота |

предотвратить негативные инциденты,
нежели потом бороться с их последствиями. Именно на это направлены все лучшие
практики отечественной средней и высшей
школы и советского, и дореволюционного
времени, когда классическое обучение
сочетается с воспитанием нравственности,
духовности и патриотизма».
Таймураз Ревазов убежден, что авторитет
врача, построенный на доверии пациентов,
рано или поздно начинает работать на самого медицинского работника. Ему самому
захочется совершенствоваться, начиная от
внешнего вида и кончая профессиональной
подготовкой.
«Антуан Сент-Экзепюри сказал: «Надо
разбудить жажду и указать путь к колодцу». Мы прекрасно понимаем, что все
знания наиболее плодотворно прививаются через культуру. У нас учатся дети,

362007 РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Павленко, 69,
тел.: 54-60-15,
е-mail: sogmk@mail.ru,
http://medkolledge15.ru
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Североосетинский медколледж — наследник фельдшерско-акушерской школы,
открытой во Владикавказе решением
Терского облисполкома в августе 1920 года.
«Наш колледж является структурным
подразделением минздрава РСО-Алания
и финансируется из республиканского
бюджета. Мы готовим специалистов для
оказания первичной медико-санитарной
помощи, — рассказывает директор учебного заведения Таймураз Ревазов. —
Я бы так обрисовал треугольник обучения:
библиотека — дом — учебный класс. На
первом совещании с педагогами колледжа я сказал, что студенты — это еще не
сформировавшиеся личности. И как раз
на преподавателях лежит ответственная
воспитательная миссия. Ведь лучше

принадлежащие к разным конфессиям, и
объединяет их на продуктивные совместные действия общая культура поведения,
одежды, отношение к труду, к старшим, к
преподавателям, — делится директор. —
Мы установили в колледже два анонимных
ящика, в которые студенты вносят свои
предложения по улучшению образовательного процесса, из которых наиболее
конструктивные воплощаются в жизнь».
При рассмотрении перспектив на будущее
руководство колледжа исходит из трех
направлений. Во-первых, здания и сооружения должны отвечать санитарным нормам.
Во-вторых, учебные комнаты должны
быть оснащены качественным табельным
оборудованием, наглядными пособиями и т.
д. В дальнейшем на базе колледжа планируется создание симуляционного центра —
студенты должны иметь возможность
отрабатывать на муляжах все технологии
практического применения. И, в-третьих,
совершенствование профессиональной
подготовки педагогических работников.
В настоящее время в учебном заведении
просчитывают экономическую составляющую и прорабатывают возможность набора
в колледж студентов после 9-го класса
школы. Такая практика существовала в
советских техникумах и была оправдана
тем, что в этом случае происходит более
раннее инициирование профессиональных
знаний, что приводит к более эффективному результату.
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Территория сохранения здоровья
Результат работа владикавказской поликлиники № 4 — повышение
качества жизни населения

Поликлиника № 4 Минздрава РСО-Алания — крупное лечебно-профилактическое
учреждение, оказывающее все виды первичной медико-санитарной помощи
на амбулаторно-поликлиническом этапе, в том числе неотложной медицинской
помощи, и осуществляющее комплекс профилактических мероприятий
по предупреждению заболеваний и оздоровлению населения.

на правах рекламы

Людмила Мзокова

флюорография, ЭКГ и другое). Отделение
восстановительного лечения — это современная бальнеолечебница. Уникальные
по лечебным свойствам терракотовые
грязи позволяют получить все виды санаторно-курортного лечения в поликлинике.
К услугам пациентов — укомплектованУ поликлиники, возглавляемой
Людмилой Мзоковой, врачом высшей
ный необходимой аппаратурой физиокаквалификационной категории, заслужен- бинет, кабинеты УЗИ и магнитно-лазерной
терапии, парафинотерапии, иглорефлекным врачом РФ и РСО-Алания, многолетняя достойная история. По большому
сотерапии, массажа, ЛФК и т. д. В амбусчету это территория, где в основе всего
латорных условиях работают кабинеты
лечебного процесса лежит в первую очегирудотерапии, эндоскопический лечебредь здоровье и жизнь человека.
но-диагностический кабинет и другие.
В составе поликлиники — 2 филиала:
Клинико-диагностическая лаборатория
филиал № 1 — лечебное учреждение
осуществляет весь спектр диагностичес полным спектром оказания медико-про- ских исследований. Бактериологическая
лаборатория в составе поликлиники
филактической амбулаторной помощи
населению, в структуре которого 20 тера- оснащена по последнему слову техники.
певтических участков, и филиал № 2 (жен- В учреждении — 3 бригады неотложной
медпомощи, укомплектованные необхоская консультация) — медучреждение,
осуществляющее постоянное амбулатордимыми медикаментами. Сотрудники —
высококвалифицированные, мобильные
ное наблюдение и оказывающее лечебно-профилактическую помощь женщинам кадры, не уступающие в профессионализво время беременности, после родов и при ме бригадам скорой медицинской помощи.
гинекологических заболеваниях. Кроме
Радиус обслуживания поликлиники сотого, поликлиника включает в себя лабоставляет до 25 км (левобережная часть реки
Терек от нечетной стороны ул. Московской
раторию контактной коррекции зрения
до высокогорного поселка Эзми). Участки
и 5 терапевтических отделений, рассчиобслуживания включают в себя 86 улиц и
танных на 57 терапевтических участков.
Поликлиника оказывает медпомощь при- несколько населенных пунктов, в числе кокрепленному населению по 25 профилям. торых пос. Редант, Попов хутор, Чми, Эзми,
В поликлинике функционирует стационар Ларс, Балта. Численность прикрепленного
дневного пребывания, работающий в две
населения — 93 267 человек. Мощность
смены по шестидневной рабочей недеполиклиники с филиалами — 1190 посещеле, рассчитанный на 24 койки. Широко
ний в смену.
представлен спектр диагностических
Отличительные черты поликлиники — четисследований (УЗИ, рентгенография,
кая система управления, высокая культура
медобслуживания, профессионализм и
стабильность кадров, преемственность
Текст: Игорь Голота |

лучших традиций. Внимательное отношение к пациентам поставлено во главу
угла всей работы. В штате поликлиники—
568 человек, из них 400 медработников
(163 врача и 237 специалистов среднего
медперсонала). В поликлинике царит
атмосфера взаимопонимания и корпоративной культуры. Здесь заметную роль
играют ветераны труда, отдавшие многие
годы здравоохранению и передающие опыт
молодежи. В коллективе — 5 кандидатов
наук, заслуженный врач РФ, 5 заслуженных
врачей РСО-Алания. 41 врач — высшей
квалификационной категории, 14 — первой
и второй. Особое внимание руководство и
коллектив уделяют вопросу формирования
здорового образа жизни и диспансеризации
населения на базе отделения медпрофилактики. Поликлиника полностью оправдывает звание территории здоровья.

106–107

| Портрет региона | Северная Осетия

Лидер дорожной отрасли
Северной Осетии
ООО «Южная строительная компания» — надежный подрядчик
За свою десятилетнюю историю «ЮСК» проделала в Северной Осетии огромную
работу по строительству федеральных дорог в горной и равнинной частях республики,
по их ремонту и обслуживанию. Директор компании Казбек Хугаев, возглавив
предприятие в 2008 году, сумел за короткое время вывести его в число лучших
в регионе.
Казбек Хугаев

Важные вехи. В 2015 году по заказу
ФКУ упрдор «Кавказ» владикавказские
дорожники завершили строительство
нескольких объектов. Это реконструкция автодороги М‑29 «Кавказ» на
участке 502 км — 5 07 км в РСО-Алания,
проходящем через станицу Змейскую.
Строительство продолжалось три года
и включало в себя значительное уширение дороги, отселение жителей одной
из станичных улиц, которая прилегала
к трассе. Кроме того, перенесены газопровод высокого давления, высоковольтные
линии и линии связи, сооружены надземные переходы, произведено освещение
участков трассы. Объект был начат
в 2012 году, а сдан в ноябре 2015 года.
«На темпы работы повлияли проблемы,
связанные с отводом земли и переносом
коммуникаций, — рассказывает директор ООО «Южная строительная компания» Казбек Хугаев. — Имелось и еще

одно препятствие — археологические
исследования. В районе станицы были
обнаружены остатки древнего поселения капремонт участка Траскама (км 63 — 
км 71) от поселка Бурон до Нижнего
и могильников. Нам ничего не оставаЗарамага. Там предприятие в течение
лось, как ждать, пока завершатся эти
работы. Тогда были найдены уникальные двух лет осуществило мероприятия по
защите от камнепадов, установив на
предметы культуры и быта, гончарные
склоны укрывные металлические сетки.
и металлургические мастерские. И все
это находилось рядом с нашей стройкой». «Тогда мы делали это впервые, привлекаВ том же году компания завершила
ли к работе профессиональных альпинистов, — вспоминает Казбек Хугаев. — 
Сетки шли в два слоя: сверху кольчужная,
Текст: Игорь Голота |

снизу сеть двойного кручения, которая
является более тонкой и частой. Также
мы построили подпорные стенки между
трассой и склонами гор. Таким образом,
камни, скатываясь под сеткой вниз, не
вырывают ее, а скапливаются за подпорной стеной. А трасса оказывается надежно защищенной от камнепадов и селей».
Помимо этого, в 2015 году был
начат и завершен капремонт

15-километрового участка объездной
дороги города Алагира. Работы включали
в себя расширение трассы, усиление дорожной «одежды», установление боковых
ограждений и водоотводных лотков на
протяжении всех 15 км. Из новых технологий там была применена межасфальтная сетка.
С 2013 по 2015 годы в качестве субподрядчика компания производила работы
по содержанию автодороги общего
пользования федерального значения
А‑164 «Транскам» (Карджин — г раница
с Южной Осетией) на участке км 29 —
к м 93, включая мостовые сооружения.
Отзывы о деятельности компании поступали самые хорошие — т расса действовала бесперебойно.

на правах рекламы

Итоги года. В 2016 году «ЮСК» начала
и успешно выполнила работы по ремонту
автодороги А‑162 Владикавказ — А лагир
на участке км 0 — к м 10. «Это очень старая дорога. Раньше технология дорожного строительства была попроще — п
 росто
укладывали щебень и асфальт. Мы сделали прочное надежное основание для того,
чтобы дорога осталась устойчивой, — делится директор «ЮСК». — В итоге наша
дорога получилась широкой, красивой
и надежной».
Второй крупный проект, осуществленный «Южной строительной компанией» в 2016 году, — капитальный
ремонт автодороги «Подъезд к городу
Владикавказу» на участке км 20 — к
 м 28.
Большая часть данного участка федеральной трассы фактически полностью
пролегает по столице Северной Осетии.
В связи с ремонтом пришлось переводить
транспорт, особенно большегрузный, на
другие улицы Владикавказа. Сотрудники
компании заменили освещение вдоль
трассы, а на выезде из города установили
новые фонари. Эта серьезная реконструкция выполнена в кратчайшие сроки, за
четыре месяца. Ввод в эксплуатацию
состоялся 20 декабря 2016 года.

положить 10 км асфальта. Сразу после
прекращения обстрелов «ЮСК» продолжила прерванное строительство дороги
в Южной Осетии через Зарский перевал.
Строить начали в мае, а завершили
в ноябре 2008 года. Тяжелая техника ВС
России, направлявшаяся на поддержку
братского осетинского народа, успешно
прошла по свежему асфальту. Таким
образом, дорога достойно выдержала «боевое крещение». Несколько сотрудников
«Южной строительной компании» были
удостоены правительственных наград.

Перспективы. Перспективы 2017 года
будут определены итогами торгов, которые состоятся в начале года и где компания обязательно будет участвовать: «Уже
более семи лет наше предприятие успешЭхо Южной Осетии. Сотрудники
но выполняет практически любые работы
компании работали в Южной Осетии
на федеральных объектах. Заказчики
в 2008 году. Еще до начала боевых дейхорошо знают наши возможности, знают,
как мы умеем работать».
ствий компания начала строить автодоСпециалисты «ЮСК» одними из первых
рогу Гуфта — З
 ар — Ц хинвал. Привезли
в республике освоили выпуск щебеночвсю необходимую технику, недалеко от
объекта, в Джаве, смонтировали асфаль- но-мастичного асфальтобетона. В ходе
тобетонный завод, развернули городок из строительных работ применяются
георешетки, которые увеличивают сроки
вагончиков, начали разработку карьера.
службы дорожной одежды и покрытия.
На полностью подготовленное земляное
На предприятии трудится прекрасный
полотно и основание (30 км) успели

профессиональный коллектив. На постоянной основе работают порядка 120 сотрудников. В сезон привлекаются еще
70‑80 человек.
Компания располагает собственным
и очень хорошим парком дорожной
техники. В 2014 году приобретен первый
стационарный асфальтобетонный завод
(АБЗ) производства Кременчугского
завода дорожных машин, в 2016-м появился второй. По техническим характеристикам отечественный АБЗ ничуть не
уступает импортным аналогам. Его мощность — д
 о 110 тонн асфальтобетона в час.
И самое главное — О
 ОО «ЮСК» пользуется репутацией надежного, ответственного и эффективного подрядчика. Остается
пожелать уважаемым владикавказским
дорожникам удачи и дальнейших успехов.

362008 РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. братьев Темировых, 9,
тел.: (8672) 40‑32‑45,
e-mail: yusk_55@mail.ru
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Владимир Владимиров: «Ставрополье является
конкурентным участником борьбы за инвесторов,
предлагая им выгодные условия»
Такое заявление губернатор Ставрополья сделал на заседании рабочей группы
(проектного офиса), посвященном внедрению «дорожных карт» по улучшению
инвестклимата. Владимир Владимиров отметил, что сегодня между субъектами РФ
идет серьезная борьба за инвестиции и край выглядит в ней достойно. В обсуждении
участвовали члены регионального правительства, руководители муниципалитетов,
общественных организаций, представители экспертного и бизнес-сообщества.
активное участие Ставрополья во
многих проектах, реализуемых АСИ,
и призвала муниципалитеты активнее
подключаться к этой работе.
Как подчеркнул заместитель министра экономического развития края
Алексей Когарлыцкий, органам

власти, задействованным в реализации
«дорожной карты», предстоит сформировать рабочие группы в своих целевых
направлениях. Например, министерство
строительства, дорожного хозяйства и
транспорта сформирует рабочую группу
по целевой модели получения разрешения на строительство. Министерство
ЖКХ проработает вопросы подключения
к инфраструктуре и коммунальным
сетям. Министерство промышленности займется темой технологического
присоединения к электросетям. На
министерство экономики возложены
внедрение системы мер по стимулированию развития предпринимательства
и тесная работа с инвесторами. Такая
схема упростит процесс взаимодействия
бизнеса с властями и ускорит реализацию проектов.
Генеральный директор «Корпорации
развития Ставропольского края» Заур
Абдурахимов обнародовал инвести-

Работа по целевым
направлениям. В рамках реализуемой
на Ставрополье инвестиционной политики продлены налоговые каникулы для
вновь открывающихся малых и средних
предприятий производственного профиля, развиваются площадки региональных парков и т. д. «Бизнесу комфортно
Текст: Никита Логвинов |

там, где его слушают и помогают на
каждом этапе реализации проекта, —
заявил Владимир Владимиров. — Только
личное неравнодушное участие власти
является основой создания новых
производств и привлечения новых
инвестиций».

ционный рейтинг городов и районов
региона, составленный по итогам 2016
года. В лидерах (группе «А») оказались
Александровский, Буденновский,
Георгиевский, Изобильненский,
Петровский районы и город Георгиевск.

Руководитель представительства
Агентства стратегических инициатив
в СКФО Фатима Шебзухова отметила

Альтернатива импортным
радиаторам. В середине декабря
в Невинномысском региональном

индустриальном парке начал работу
радиаторный завод. В торжественной
церемонии открытия первой очереди
производства принял участие Владимир
Владимиров. «Ставрополье прирастает
новыми предприятиями. Мы создаем
все условия для того, чтобы инвесторы
в крае могли развиваться. Открытый
радиаторный завод — сигнал всем им,
что мы открыты для предложений», —
заявил губернатор.
С момента подписания соглашения до
выпуска первой готовой продукции
прошло всего 11 месяцев. «Сдать завод за
такие короткие сроки было бы невозможно без полного содействия власти на
каждом этапе», — подчеркнул председатель совета директоров предприятия
Андрей Лебедев.

Введенная в строй первая очередь завода — это 2 млн секций алюминиевых
радиаторов в год, или 2% от всего российского рынка. На сегодняшний день
ежегодная потребность страны составляет 100 млн секций, 90 млн из которых
закупается за границей. В перспективе
мощности невинномысского предприятия будут увеличены до 7 млн секций в
год, что покроет потребности 7% отечественного рынка и снизит зависимость
РФ от импортных производителей.
В настоящее время на Ставрополье
создано 12 индустриальных парков, на
территории которых работают 22 резидента. Они уже инвестировали около
22 млрд рублей, создали более тысячи
рабочих мест. Среди реализованных
крупных проектов — теплоэлектростанция на 135 МВт компании
«Лукойл» в Буденновске, производство
сэндвич-панелей ЗАО «Лиссант-Юг»
в Невинномысске, выпуск металлического профиля ООО «Невинномысский
профиль», запуск прокатного стана и
электросталеплавильного производства
на заводе «СтавСталь», комплекс по производству сухих строительных смесей
ООО «Строймонтаж Юг».
Невинномысский регпарк развивается
наиболее динамично. В первую очередь
это связано с тем, что за счет государственной поддержки удалось обеспечить
данную площадку всей необходимой
инженерной инфраструктурой.

Накормить страну свежими
овощами. В конце декабря в станице
Марьинской Кировского района введена
в эксплуатацию третья очередь теплицы
площадью 21,78 га компании «Овощи

Ставрополья», входящей в состав агрохолдинга «Эко-культура». Новые мощности позволят предприятию выращивать
более 15 тыс. тонн овощной продукции
в год и выйти на круглогодичный цикл
производства.
Третий этап стал завершающим для
крупного инвестиционного проекта
общей стоимостью более 10 млрд
рублей, он позволил расширить площадь
тепличных комплексов в крае до 60 га.
Ожидается, что в Кировском районе
будут выпускать половину всех тепличных овощей региона. В проект инвестировано 6,4 млрд рублей.
«Эко-культура» реализует на
Ставрополье и еще один масштабный
инвестпроект. Входящая в состав
агрохолдинга компания «Солнечный
дар» строит круглогодичные теплицы на
территории 100 га. Это принесет краю
порядка 30 млрд инвестиций, обеспечит более 1400 новых рабочих мест и
позволит производить около 75 тыс. тонн
овощей в год. Таким образом, к 2020
году общий объем инвестиций в регион
с начала деятельности «Эко-культуры»
должен составить около 40 млрд рублей,
а площадь тепличных комплексов холдинга превысит 170 га.
«Наша задача — накормить страну свежими, экологически чистыми овощами, —
подчеркнул заместитель председателя
правительства — министр экономического развития Ставрополья Андрей
Мурга. — Холдинг «Эко-культура»

эффективным моделям развития бизнеса
и функциональному портфелю преференций, действующих у нас».
Как уточнил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, сегодня
край выращивает 8% всех производимых в России овощей закрытого грунта.
Каждый десятый гектар теплиц, введенных в стране, — теплицы Ставрополья. ||
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говорящих цифр
Ставропольского края

12 индустриальных парков
действует сегодня на территории
Ставрополья.

22 млрд рублей
135 МВт мощность

— размер
инвестиций резидентов этих парков.

—
ТЭС, построенной компанией
«Лукойл» в Буденновске.

2 млн секций

в год будет
выпускать первая очередь радиаторного завода, открытого в Невинномысске.

8%

располагает несколькими производственными площадками в разных регионах
— доля края в общеРоссии, но постоянно наращивает свое
российском объеме производимых
присутствие в нашем крае благодаря
овощей закрытого грунта.
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Мука MAKFA — гордость Юга России
«Народная марка № 1» производится в Ставрополье

В г. Георгиевске расположено одно из
старейших мукомольных предприятий
Ставропольского края, и более чем
вековая его история неразрывно связана с судьбой самого города. Сегодня
предприятие является градообразующим и вносит существенный вклад
в муниципальный бюджет — м
 ельница
имеет перерабатывающую мощность
300 тонн муки в сутки, была и остается
самой крупной в регионе. Более того,
эта мельница — с амая южная производственная площадка ОАО «Макфа»,
часть крупнейшего не только в России,
но и в Восточной Европе мельничного
комплекса, который принадлежит российскому лидеру на рынке муки.
Сегодня это одно из лучших предприятий края как по производственным
показателям, так и по организации
трудового процесса, по охране труда
и требованиям Роспотребнадзора, по
рентабельности. Кстати, мельница
трижды занимала первое место в стране в конкурсе Минэкономики РФ как
лучший экспортер.
Выпускаемая на георгиевской мельнице
хлебопекарная мука под брендом MAKFA
по итогам 2015 года получила награду
«Народная марка — м
 арка № 1 в России»
(эту награду присуждают победителям
общенационального народного голосования — б
 ренду, которому большинство
населения доверяет и любит).
Объемы потребления муки в СКФО — 
самые высокие в стране, при этом
примерно четверть муки, необходимой
только для внутренних потребностей
Текст: Ольга Лазуренко |

региона, ввозится сюда извне. И сейчас
у жителей Ставрополья есть возможность купить муку, которая производится из местного зерна на своей земле, что
при такой высокой потребности в этом
продукте является, по сути, залогом
продуктовой безопасности региона.
На георгиевской мельнице ОАО «Макфа»
внедрены стандарты качества, принятые
во всех подразделениях: предприятие
строго придерживается существующих
ГОСТов. Именно оснащение производства передовыми технологиями
глубокой и тонкой очистки, бережной
переработки, использование лучших инженерных решений позволяет компании
производить продукт высокого качества. В дополнение к государственным
стандартам качества здесь разработаны
внутренние требования к каждому

виду продукта — с тандарты качества
MAKFA. Это свод норм, объединяющий
органолептические, физико-химические
и потребительские показатели, а также
требования по безопасности продукта.
Стандартами качества MAKFA предписана проверка более широкого круга показателей: в первую очередь внимание
уделяется потребительским свойствам
продукции. Например, для макаронных
изделий контролируется дополнительно
еще 14 параметров, для муки — б
 олее 10.
Строго следуя принятым в компании
стандартам качества, соблюдая регламенты и процедуры производства, на
мельнице ОАО «Макфа» в г. Георгиевске
производят любимую покупателями
муку торговой марки MAKFA, которая
одинаково хороша в любой выпечке.

на правах рекламы

Миллионы покупателей ценят продукцию ОАО «Макфа» за высокое качество
и доверяют ей. Мука MAKFA выпускается на нескольких мельницах в стране, одна
из них расположена в Ставропольском крае. По итогам 2015 года именно этот продукт
получил награду «Народная марка — марка № 1 в России».

Спасибо ставропольцам!
Московская публика в восторге от новых постановок первого
русского театра Северного Кавказа
Главное событие 2016 года и нового 172-го театрального сезона для Ставропольского
академического ордена «Знак Почета» театра драмы им. М. Ю. Лермонтова — дебют
на прославленной сцене Государственного академического Малого театра в Москве.
Спектакли Натальи Зубковой «Соколы и вороны» и Юрия Еремина «Маскарад»
покорили искушенных столичных зрителей.

Жизнь академического театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова — это всегда новые
разножанровые премьеры, смелые режиссерские новации. Не стал исключением
и 2016 год. Столичная публика впервые
приняла гостей с юга. Новый «Маскарад»
Михаила Лермонтова в авторском прочтении известного режиссера, народного
артиста РФ Юрия Еремина и «Соколы
и вороны» Александра СумбатоваЮжина в постановке народной артистки
РФ Натальи Зубковой вызвали бурный
интерес театралов Москвы. Аншлаг в кассах и бурные аплодисменты неизменно
сопровождали спектакли.
«Режиссер Наталья Зубкова точно нащупала нерв пьесы, почувствовала ее объем
и многослойность, придав спектаклю,
тем самым, современное звучание...
Блестящая игра актеров, великолепные
декорации, необыкновенные костюмы
персонажей — единая красочная и гармоничная материя сценического действа».
А вот, что писали благодарные столичные
театралы о «Маскараде»: «Сценография
на высоте: опускающиеся колонны,
прозрачный занавес, ширмы, игральные
столы... все это было бы пустым, если бы
не свет! Ярко, броско, креативно — он
дополнял реальность, наводил мистику. Я
в восторге от постановки. Спасибо ставропольцам!» Критики писали: «Музыка
Арама Хачатуряна звучит на фоне
предложенного режиссером зрительного
ряда совершенно по-другому, чем где
бы то ни было. После просмотра этой
красивой и глубокой постановки возникает непреодолимое желание ее обсудить,
Текст: Алиса Карих |

театр показал свои спектакли на этой
прославленной сцене».
Помимо «Соколов и воронов» в 2016 г.
в театре было выпущено еще 7 новых
спектаклей русских, зарубежных авторов
и современных драматургов: «Шикарная
свадьба», «Игра», «Я истинный голос
русского народа», «Чемоданчик»,
Малого театра Тамаре Михайловой
«Аккомпаниатор», «Жениха вызывали,
и художественному руководителю, народному артисту СССР Юрию Соломину девочки?», «Алые паруса». В преддвеза возможность познакомить москвичей
рии Нового года здесь готовят подарок
с творчеством первого русского театра
для самых маленьких зрителей —
на Северном Кавказе, — рассказал
«Новогодний переполох в Тридевятом
царстве». Постановки, разные по содержаЕвгений Луганский, директор ГУК
«Ставропольский академический
нию, жанрам и направлениям, сохраняют
зрелищность, традиции и дух русского
ордена «Знак Почета» театр драмы
театра, которые более 170 лет живут на
им. М. Ю. Лермонтова», заслуженный
сцене академического театра драмы
работник культуры РФ, Герой Труда
Ставрополья. — Впервые за 171 год своего им. М. Ю. Лермонтова и каждый раз
существования, начиная 172-й сезон, наш волнуют и вдохновляют зрителя.
даже где-то поспорить над прочтением
Лермонтова. Именно после таких премьер
заядлые театралы часами проводят сравнения сцен и решений, осуществленных в
разных театрах».
«Мы очень довольны поездкой.
Благодарны генеральному директору
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Ирина Кувалдина:
«В каждой из социальных отраслей на Ставрополье
есть заметные успехи»
Несмотря на то, что бюджет Ставрополья на 2016 год, как и в целом в стране, был
достаточно напряженным, социальной политике, социальной защите населения, как
и в предыдущие годы, уделялось большое внимание. Расходы по этому направлению
составили почти четверть бюджета края — 22,5%. На 2017 год объем ассигнований
увеличен еще на 1,7%, рассказала в интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ»
заместитель председателя регионального правительства Ирина Кувалдина.

75,8% от этих средств было направлено на
одно из ключевых направлений — предоставление мер социальной поддержки
(более 70 различных мер в разных сферах
жизнедеятельности, в том числе частичная
компенсация расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг, ежемесячные
денежные выплаты из средств краевого
бюджета краевым льготникам, помощь
малоимущим семьям с детьми, многодетным семьям и т. д.). В 2017 году на эти цели
планируется направить 76,5% от общего
объема средств бюджета отрасли.
Кроме того, средства выделялись на
развитие системы реабилитации социальной интеграции инвалидов, социальное
обслуживание населения и многие другие
направления.
Текст: Константин Завьялов |

Составляющие успешного обучения. Создание комфортных, современных условий образования, по сути,
решается с помощью мероприятий по
строительству и капитальному ремонту
общеобразовательных организаций —
как с привлечением средств федерального
бюджета, так и за счет средств краевого
и муниципальных бюджетов.
Только за последние три года введены
в эксплуатацию школа на 320 мест
в с. Серноводском Курского района,
школа на 990 мест в 204-м квартале
г. Ставрополя, учебный корпус на 175 мест
и блок школы (начальная школа на
100 мест) в пос. Санамер Предгорного
района, школа на 807 мест в 530-м квартале г. Ставрополя.
В настоящее время продолжается
строительство школы на 500 мест
в г. Пятигорске, возобновлено строительство образовательного комплекса
в с. Озек-Суат Нефтекумского района.
Завершение строительства объектов
запланировано в 2017 году.
Кроме того, в 2014-2016 годах на
Ставрополье проведены работы по
замене оконных блоков в 822 образовательных организациях. Губернатор
края Владимир Владимиров поставил
задачу продолжить работы и в 2017 году.
В бюджете региона на эти цели запланировано 200 млн рублей. Считаем, что
тепло и комфорт в образовательном
учреждении — одна из составляющих
успешного обучения наших ребят.
Большая работа проводится в крае
и по поляризации здорового образа
жизни, созданию условий для занятий физической культурой и спортом

подрастающего поколения. В образовательных организациях Ставрополья,
расположенных в сельской местности, с
2014 года отремонтировано 102 спортивных зала, перепрофилировано девять
помещений под спортивные залы,
построено одно плоскостное сооружение
и создано 27 спортивных клубов.

100-процентная доступность
дошкольного образования. На
Ставрополье ежегодно принимаются
все необходимые меры по обеспечению дополнительных мест для детей
дошкольного возраста. Работа ведется
по нескольким направлениям: это
и строительство новых зданий детских
садов, и реконструкция уже имеющихся,
и приобретение в собственность объектов недвижимости для создания в них
детских образовательных организаций,
и открытие дополнительных мест в уже
функционирующих детских садах.
С 2013 года в крае создано более 21 тыс.
мест в дошкольных образовательных
организациях, что позволило увеличить
количество детей, посещающих детсады,
и достичь к 1 января 2016 года показателя
100-процентной доступности дошкольного образования для малышей в возрасте
от трех до семи лет.
Только в 2016 году завершено строительство шести детских садов на 1120
мест, открыто более 400 дополнительных мест за счет использования
внутренних резервов функционирующих дошкольных образовательных
организаций. В настоящее время
ведутся работы по строительству детского сада в городе-курорте Пятигорске

на 100 мест, по реконструкции здания в
с. Серноводском Курского района для размещения в нем детского сада на 75 мест.
Кроме того, наши усилия направлены на
развитие вариативных форм дошкольного образования. Функционируют
166 групп кратковременного пребывания
(1825 детей), восемь семейных дошкольных
групп (22 ребенка), 719 консультативных
пунктов для детей дошкольного возраста
(более 6000 детей). Осуществляют дошкольное образование 10 негосударственных образовательных организаций, в том
числе два индивидуальных предпринимателя, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности,
финансируемых за счет бюджета края,
и т. д. Работа по созданию мест в дошкольных учреждениях региона продолжается.

Положительная динамика по всем
показателям здравоохранения.
На протяжении последних нескольких
лет в Ставрополье сохраняется положительная динамика по всем показателям здравоохранения. Так, в 2013 году
естественный прирост составил
+1,0 на 1000 населения, в 2014 году —
+1,3, в 2015 году — +1,4. К началу
2016 года показатель младенческой

смертности снизился по сравнению с
2014 годом на 22,9%, материнской —
на 47,3%. Смертность от новообразований уменьшилась на 0,6%. Смертность
от туберкулеза зафиксирована на отметке
5,2 случая на 100 тыс. населения — это
ниже по сравнению с 2014 годом на
22,4%. Смертность от ДТП сократилась на
30,2% — до 12,7 на 100 тыс. населения.
Таких результатов мы смогли достичь
благодаря развитию в крае трехуровневой
системы здравоохранения, что позволило
улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи, в том числе
высокотехнологической. Определен порядок маршрутизации пациента по каждому
профилю заболевания, начиная с фельдшерско-акушерского пункта и заканчивая специализированным учреждением
здравоохранения. Это дало возможность
сократить сроки ожидания амбулаторно-поликлинической, консультативной
и стационарной помощи.
Событием стало открытие 28 ноября 2016
года нового, современного перинатального центра на 130 коек. В его структуру
входят консультативно-диагностическая
поликлиника на 100 посещений в смену
и дневной стационар на 15 коек. С начала
работы в центре состоялись 49 родов,

родились 50 малышей, из них одна
двойня. Введение в эксплуатацию нового
перинатального центра позволило усовершенствовать трехуровневую систему
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов,
в послеродовом периоде и новорожденным и будет способствовать снижению
уровня материнской и младенческой
смертности в крае, увеличению выживаемости детей, имевших при рождении
очень низкую и экстремально низкую
массу тела,

Высокая оценка труда. Отрасли
социальной сферы — самые близкие и
значимые для каждого из нас, ведь мы
ежедневно с ними сталкиваемся. В каждой из отраслей на Ставрополье есть
заметные подвижки и успехи.
Особенно приятно, что наши достижения
были отмечены 16 декабря 2016 года на
итоговом всероссийском семинаре-совещании под председательством заместителя председателя правительства
России Ольги Голодец. Правительству
Ставропольского края вручено благодарственное письмо «За достижения в
социальной сфере». Это высокая оценка
нашего труда. ||
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Возможности человека не ограничены
День за днем это доказывает коллектив преподавателей и студентов
Кисловодского медицинского колледжа
В январе 2018 года Кисловодскому медицинскому колледжу исполнится 60 лет,
он является одним из старейших средних профессиональных учебных заведений
России. За десятки лет учреждение прошло путь от профшколы для незрячих
и слабовидящих студентов-массажистов до современного учебного заведения,
известного не только в Ставропольском крае и соседних регионах, но и по всей России.
Констанция Гоженко

История, которой можно гордиться. Кисловодская профессиональная
школа по подготовке слепых для работы
в качестве массажистов стала первым в
Советском Союзе учебным заведением,
в котором инвалиды по зрению могли
получать нужную и важную специальность, а также дарить людям здоровье.
Большая заслуга в этом принадлежит
Андрею Онуфриеву — первому директору, человеку невероятной души, который
смог добиться не только открытия, но
затем и строительства нового здания
для профшколы. И теперь у дверей
Кисловодского медицинского колледжа
гостей встречает мемориальная доска
его памяти. Статус колледжа учреждение приобрело в 1999 году. И сегодня
здесь предлагают обучение по трем
основным специальностям: сестринское
дело, лечебное дело и медицинский
массаж. Для качественной подготовки
студентов учреждение располагает всей
необходимой материально-технической
базой. Предметные кабинеты постоянно
пополняются современным оборудованием, муляжами, наглядными пособиями,
техническими средствами обучения. В
читальном зале библиотеки установлен
компьютер с брайлевской строкой и
специальным программным обеспечением для инвалидов.
Текст: Наталья Приходько |

«Современная система СПО требует от
педагогов быть внимательными к студенту, позволить ему стать центральной
фигурой образовательного процесса и
создать условия для профессионального
становления. Поэтому мы постоянно
используем инновационные образовательные технологии, в частности, интерактивные методы обучения: деловые
игры, психологические тренинги, кейсы,
круглые столы и многое другое. Для нас
важно, чтобы в процесс познания были
включены все без исключения студенты», — рассказывает директор колледжа
Констанция Гоженко. Подготовить
студентов к осуществлению профессиональной деятельности позволяет
производственная практика, которая
проводится в организациях, являющихся
базами колледжа. Среди них Курортная

больница Минздрава России, СКССРЦ
МЧС России, Детская городская больница
Кисловодска, детские сады и многие
другие учреждения города. В настоящее
время в рамках социального партнерства действует 19 договоров о взаимном
сотрудничестве.
На базе колледжа есть отделение повышения квалификации, где готовят специалистов по следующим направлениям:
физиотерапия, диетология, функциональная диагностика, сестринская косметология, лечебная физкультура, организация
сестринского дела, рентгенология,
анестезиология и реаниматология.
Приоритетным является и направление
дополнительного образования. Колледж
предлагает широкий ассортимент
тематических циклов по медицинскому
массажу. Преподаватели отделения
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постоянно работают над созданием
новых, интересных слушателю и востребованных в практическом здравоохранении и эстетической медицине циклов
тематических усовершенствований.

Интеграция в общество — главное.
Обучение студентов с ограниченными
возможностями зрения в Кисловодском
медицинском колледже имеет целый
ряд особенностей. На протяжении всего
периода обучения в колледже осуществляется психолого-педагогическое
сопровождение ребят, которое направлено на создание наиболее благоприятных
условий не только для обучения, но также
для проживания и свободного времяпрепровождения. У всего коллектива
колледжа одна общая цель — интеграция
инвалидов в общество. Преподаватели
направляют свои усилия на внедрение
информационных технологий в обучение, которые обеспечивают доступ
незрячих и слабовидящих к информации.
Благодаря специальной компьютерной
технике студенты с ограниченными
возможностями здоровья по зрению
могут самостоятельно превращать
информацию из плоскопечатной книги
в форму, доступную их восприятию, или
находить эту информацию в Интернете,
пользоваться электронной почтой. В
библиотеке колледжа имеется фонотека,
включающая не только специальную, но
и художественную литературу, классическую и современную музыку.
Особый акцент делается на инклюзивное
образование, при котором важна организация правильных взаимоотношений
между слепыми, слабовидящими и зрячими студентами. Это общение способствует получению дополнительной информации об окружающей действительности,
приобретению навыков общения.
Имея многолетний опыт совместного
обучения незрячих и зрячих студентов,
коллективу колледжа благодаря атмосфере сотрудничества и взаимопомощи удается обеспечить не только организацию
совместной учебной деятельности, но и
создать условия для непосредственного
общения за рамками учебного процесса.
«Инвалиды не уступают студентам с
нормальным зрением и имеют даже
большее стремление в достижении
положительных результатов по итогам
внеаудиторных мероприятий и в различных видах спорта. Этот психологический
настрой и бойцовские качества помогают
адаптироваться к различным жизненным

В колледже осуществляется психологопедагогическое сопровождение ребят,
направленное на создание благоприятных
условий для обучения, проживания и свободного
времяпрепровождения. У колледжа одна общая
цель — интеграция инвалидов в общество.
специалисты, работающие как в России,
так и за рубежом. Наталья Чернышова
руководит собственным медицинским
центром во Владивостоке, Александр
Либер — сетью массажных центров в
Германии, Александр Заманский является ведущим специалистом в Америке.
Студенты из года в год показывают
высокие результаты на конкурсах
профессионального мастерства. На базе
колледжа проводится Всероссийский
Все на «отлично». Колледж гордится
профессиональный конкурс массаслаженностью работы преподавательского и студенческого состава. В учрежжистов среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению под
дении трудятся 56 педагогов высшей и
первой квалификационной категории, из эгидой некоммерческого партнерства
«Национальная федерация массажистов».
них пять кандидатов наук, доктор наук,
почетный работник общего образования Доброй традицией стало участие приРФ, пять отличников здравоохранения.
зеров конкурса в чемпионатах России и
Некоторые из нынешних педагогов —
мира по SPA-массажу.
бывшие выпускники колледжа.
В мае 2016 года на базе колледжа
Во все годы существования у преподавапроводился заключительный этап
Всероссийской олимпиады по метелей была одна основная задача — подготовка конкурентоспособных специадицинскому массажу. Первое место
занял Сергей Кульбезеков — ученик
листов, востребованных на рынке труда,
способных творчески работать в совреКисловодского медицинского колледжа.
В сентябре этого же года в Сочи состоялменных условиях. Выполнять эту задачу
получалось и получается на «отлично». За ся VIII чемпионат России по массажу, в
почти 60 лет Кисловодский медицинский котором принимали участие выпускники
колледж выпустил более 5 тыс. человек.
колледжа, Игорь Пильгун стал победитеСреди них высококвалифицированные
лем в номинации «Открытие года».

ситуациям и условиям окружающего
мира, далеко не всегда приспособленном
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сказал один из
наших студентов: «Мы примером своей
жизни доказали здоровым людям, что
человек — существо неограниченных
возможностей», — делится Констанция
Гоженко.

Станислав Пономарев: «Без квалифицированных
врачей даже самое современное оборудование
не гарантирует качественную медпомощь»
Туркменская районная больница оказывает высококачественную медицинскую
помощь населению Ставропольского края уже более сотни лет. Cегодня она
представляет из себя современное многопрофильное медучреждение, оснащенное
всей необходимой техникой. Здесь трудится сплоченный коллектив профессионалов,
главный принцип которых — уважать пациента. Работу Туркменской РБ из года в год
высоко оценивает минздрав Ставропольского края.

В структуру больницы входят шесть отделений: хирургическое, терапевтическое
с неврологическими койками, гинекологическое, роддом, инфекционное и педиатрическое. Пациентов принимает и районная
поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену, работают женская и детская
консультации. Доступность медпомощи в
селах обеспечивает обширная сеть из пяти
участковых больниц, двух врачебных амбулаторий и тринадцати ФАПов.
«Высокого качества медпомощи мы
достигаем за счет грамотного подбора
кадров. В больнице должны работать врачи
по всем основным специальностям. Иначе
даже самое современное оборудование
будет стоять без дела. Не жалеем средств
на обучение персонала, многие из наших
врачей получают вторую специальность —
УЗ-диагностика, рентгенология, эндоскопия», — делится главный врач Туркменской
ЦРБ Станислав Пономарев. Многое делается
и для повышения доступности медпомощи.
За последние два года заметно возросло
число выездов мобильных бригад по району,
врачи которых проводят осмотры взрослого
и детского населения. Всего в больнице
трудятся 450 человек, из которых 55 врачей
и более 200 — средний медперсонал.
Учреждение гордится своей командой, в
которой два кандидата медицинских наук и
более 20 отличников здравоохранения РФ.
Текст: Наталья Приходько |

Здесь работают высокопрофессиональные
и любящие свое дело врачи. Например,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Земский доктор»: за последние пять лет
22 молодых специалиста получили выплату
в размере 1 млн рублей. «Наша больница
заведующий хирургическим отделением
небольшая, но в этом есть и свои плюсы —
Александр Нежельский и заведующий
у нас больше возможностей создать такую
терапевтическим отделением Николай
Маслов. Эффективно лечить пациентов им атмосферу, чтобы пациенты чувствовали
помогает хорошее материально-техническое себя как дома. Мы стараемся учитывать все
их пожелания. Пациенты могут оставить
оснащение учреждения. Туркменская РБ в
отзыв на сайте больницы, в книге жалоб и
полной мере обеспечена автотранспортом,
предложений, лично пообщаться с заведуюесть рентген-оборудование, проводятся
УЗИ и ЭКГ. Больница тесно сотрудничает с
щими отделениями и главным врачом», —
местной администрацией. В 2016 году была рассказывает главный врач Туркменской
принята районная программа «Здоровое
ЦРБ Станислав Пономарев. Общественный
село». Она включает в себя профилактику
совет при минздраве Ставропольского
социально значимых заболеваний, диспанкрая в 2016 году высоко оценил результаты
работы учреждения. По итогам 2016 года
серизацию, иммунизацию. Основной упор
Туркменская РБ включена в число лучших
делается на профилактику инфекционных
заболеваний, инфарктов, инсультов, борьбу сельских медицинских учреждений края по
такому показателю, как отношение медис ВИЧ-инфекцией, наркоманией и алкоголизмом. Активно реализуется программа
цинского персонала к пациентам.
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Ставрополь — в числе первых
В Ставрополе состоялось долгожданное открытие крупнейшего
на Северном Кавказе перинатального центра
Торжества прошли 28 ноября 2016 г. «Всего в России будет построено около полусотни
таких медучреждений. Ставрополь вошел в это число одним из первых, — заявил на
открытии губернатор региона Владимир Владимиров. — Пусть в центре рождается как
можно больше малышей, а в нашем крае растет число счастливых родителей».
Губернатор передал символический ключ главному врачу Елене Нередько.
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Елена Нередько

Это событие стало радостной новостью
для тысяч жительниц Ставрополья, имеющих осложнения с течением беременности
и риск рождения недоношенных и слабых
детей. В будущем году в центре планируется принять более 2,5 тыс. родов и провести
более 1000 операций с использованием
высоких медицинских технологий.
Новый перинатальный центр — это современное семиэтажное здание. Построен
центр по новым технологиям и укомплектован современным медицинским
оборудованием. На площади свыше 34 тыс.
кв. м располагается поликлиника на
100 посещений в смену. В составе поликлиники: женская консультация, отделение
репродуктивного здоровья, медико-генетическая консультация и амбулаторное
отделение для детей раннего возраста,
нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации, и другое. Общая
коечная мощность центра составляет
130 мест. Кроме того, на его территории
открыт уникальный для Юга России
симуляционный центр, где сотрудниками
кафедр акушерства и гинекологии, анестезиологии и реанимации Ставропольского
государственного медицинского университета обеспечивается учебный процесс
медицинского персонала перинатального
центра и специалистов из территорий
Ставропольского края.
Текст: Евгения Лисина |

Входящий в структуру дистанционный
акушерский консультативный центр
позволяет осуществлять динамический
контроль и дистанционный мониторинг
за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов,
оказывать круглосуточную консультативную помощь женщинам с угрожающими
жизни заболеваниями, экстренную
и неотложную медпомощь матерям
и новорожденным.
«Введение в эксплуатацию нового
перинатального центра позволит
усовершенствовать трехуровневую
систему оказания медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов, в послеродовом периоде, а также
новорожденным Ставропольского края, — 
констатирует главный врач краевого
клинического перинатального центра

Елена Нередько. — Совершенствование
медико-генетической службы
Ставропольского края, расширение объема новейших лабораторных и функциональных методов исследования беременных женщин, антенатальная диагностика
врожденных пороков развития, предотвращение рождения детей с аномалиями развития плода, несовместимыми с жизнью,
позволит в дальнейшем снизить смертность детей в возрасте до одного года от
врожденных аномалий. Что крайне важно,
ввод центра в эксплуатацию означает
дальнейшее снижение материнской и младенческой смертности в крае, увеличение
доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном
центре, увеличение выживаемости детей,
имевших при рождении очень низкую
и экстремально низкую массу тела».

| Портрет региона | Ставропольский край

Врач должен любить свою работу
В Советском районе Ставропольского края заботятся о качестве
медицинских услуг, предоставляемых населению
Советская РБ — одно из ведущих многопрофильных медицинских учреждений
Ставропольского края. Больница оснащена современной лечебно-диагностической
базой и укомплектована высококвалифицированными медицинскими кадрами, что
позволяет своевременно и качественно оказывать медпомощь населению. Славится
учреждение именно врачами, которые здесь работают, их самоотверженный труд
достоин уважения.
хорошо справляться с таким количеством
пациентов у них получается благодаря
огромному опыту», — говорит главный
врач Советской РБ Вячеслав Воронков.

Текст: Наталья Приходько |

квалификационных категорий. Многие
отличники здравоохранения РФ, награждены дипломами и грамотами минздравов
России и Ставропольского края.
«Особо я бы хотел отметить доблестный
труд трех терапевтов, работающих в
нашем поликлиническом стационаре. Они
обслуживают 16 терапевтических участков,
а это 27 тыс. человек взрослого населения.
Помощь им оказывают два фельдшера. Но

Всеми силами качественную медицинскую
помощь населению стараются оказывать
Татьяна Белолапотко — врач первой
категории, Ольга Горьковенко, работающая участковым терапевтом с 1993
года, и Лидия Морозова — заведующая
поликлиникой. Все они с 2005 года прошли
переподготовку на врачей общей практики.
Больница располагает необходимой для оказания помощи УЗ-аппаратурой, рентгенодиагностическим, лабораторным и эндоскопическим оборудованием. Внедрение системы
«ТелеЭКГ» позволило вдвое увеличить объем
выполненной своевременно тромболитической терапии при инфарктах миокарда.
Особое внимание уделяется материально-техническому оснащению участковых
больниц, амбулаторий и ФАПов — здания
находятся в хорошем состоянии, в распоряжении медицинского персонала есть
современная медицинская техника.
Сегодня Советская РБ активно решает вопрос дефицита кадров, на работу стабильно
принимаются новые сотрудники, которые
вносят свой вклад в улучшение качества
работы больницы. Приезжим врачам всегда
готова оказать социальную поддержку
администрация Советского района.
На данный момент у Вячеслава Воронкова
есть еще одна важная задача — многие
моменты из истории больницы забыты
и утеряны. Поэтому главврач проводит
время в архивах, восстанавливая летопись
учреждения, что, несомненно, позволит
Советской РБ еще больше гордиться своими достижениями.
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Сегодня в состав Советской РБ входят
три участковые больницы: СолдатоАлександровская, Нинская и Отказненская,
семь амбулаторно-поликлинических подразделений, отделение скорой медицинской
помощи и девять фельдшерско-акушерских
пунктов. Районная больница в своем составе имеет семь профилированных отделений
на 380 круглосуточных и 35 коек дневного
пребывания: терапевтическое, неврологическое, хирургическое с травматологическими койками, акушерское, гинекологическое, педиатрическое и инфекционное.
Доступность и эффективность медицинской помощи — главные принципы
работы коллектива Советской РБ. Сегодня
в больнице трудятся более 900 человек,
из них 94 — врачи высшей, первой и второй
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Лекари человеческих душ
Краевая специализированная психиатрическая больница № 2
возвращает пациентов к нормальной жизни

ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница № 2», являющаяся
важной частью психиатрической службы Ставропольского края, в этом году серьезно
укрепила свою материально-техническую базу. Сегодня медучреждение обеспечено
всеми необходимыми медикаментами и оборудованием, а также укомплектовано
специалистами самого высокого уровня.
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Виталий Федотов

практически все виды необходимых
анализов и исследований, оснащена автоматическими биохимическим, мочевым и
гематологическим анализаторами.
Сейчас ведутся переговоры о завершении
строительства внутриучрежденческой
локальной вычислительной сети, перевод
ГБУЗ СК «Краевая специализированная
медучреждения на IP-телефонию, что
психиатрическая больница № 2» оказыпозволит использовать электронные истовает специализированную психиатрическую помощь населению Кочубеевского,
рии болезни, единую информационную
Андроповского, Минераловодского,
медицинскую систему, более эффективно
Георгиевского районов, а также гороотслеживать движение медикаментов,
сдавать отчетность в электронном виде
дов Невинномысск и Минеральные
и т. д. В больницу уже заведено оптовоВоды — всего порядка 500 тыс. человек.
Медучреждение располагается в пос.
локно, сделана разводка по помещениям.
Тоннельном Кочубеевского района в живо- Завершение работ планируется в следуюписном месте, около 40 км от Ставрополя, щем году.
у подножья горы Недреманной, на участке Пациенты обеспечены всеми необхо16 га. Мощность учреждения составляет
димыми медикаментами и изделиями
510 коек круглосуточного пребывания.
медицинского назначения, в среднем
В его структуру входят семь лечебных отна один койко-день выделяется порядка
делений, в том числе единственное в крае 200 рублей, тогда как во многих других
психотуберкулезное отделение на 65 коек. регионах этот показатель составляет
всего 80 рублей. Не менее важными здесь
Как отмечает главный врач Виталий
считают новые методы, используемые при
Федотов, за последние годы благодаря
участию в программе модернизации боль- лечении пациентов, ведь фармакотераница оснащена современным оборудовапия — не единственный способ лечения
нием, отремонтированы корпуса, закуплен при психических расстройствах.
«Лишь малая часть наших пациентов не
транспорт. Не так давно приобретен
современный рентгенаппарат, при работе могут вернуться к полноценной жизни
и труду. В основном больные в период
на котором применяется зеленочувствиремиссии вполне адекватные, достойные
тельная пленка, что позволяет значиуважения люди, поэтому главная наша
тельно улучшить качество исследований
и снижает лучевую нагрузку на пациента. цель — не изоляция, а реабилитация, —
считает Виталий Федотов. — Важно
Есть современные энцефалограф, реосоздавать вокруг пациентов нормальную
энцефалограф, электронейромиограф,
атмосферу, вовлекать родителей и родкардиограф. Собственная клинико-диагностическая лаборатория проводит
ственников пациентов в терапевтический
процесс, шире использовать «мультисеТекст: Сергей Семенов |
мейную» терапию.

Большую роль в выздоровлении больных
играет и общественное мнение: очень
важно, по замечанию Виталия Федотова,
формировать в людях толерантное отношение к пациентам психиатрического профиля, тем более уже вылечившимся. В ближайшие годы здесь хотят возродить и столь
популярную в советские годы трудотерапию — в планах есть создание подсобного
хозяйства, мастерских, швейного цеха.
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И качество, и количество
Кочубеевская районная больница модернизируется
в интересах пациентов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

120–121

Антон Скорняков

Позитивное влияние программы
модернизации. Кочубеевская районная больница — это многопрофильное
медучреждение, оказывающее амбулаторно-поликлиническую, круглосуточную
стационарную и скорую неотложную
медицинскую помощь гражданам
Кочубеевского района. Позитивное влияние на деятельность РБ оказала программа
модернизации здравоохранения, в рамках
которой был обновлен автотранспорт, поступило современное оборудование, в том
числе для оснащения лабораторий.
В 2016 году значимым событием для
больницы стало оснащение 25 фельдшерско-акушерских пунктов электрокардиографическим 12-канальным
транстелефонным цифровым комплексом
«Тредекс-ТТ» с возможностью выхода
в интернет (13 аппаратов уже приобретено, 12 оформляется), что позволяет
медицинским работникам оперативно
направлять сведения ЭКГ для расшифровки врачам-специалистам и при необходимости принимать в отношении пациента
срочные меры медицинского характера.
Качественная диагностика заболеваний —
важное звено в системе здоровьесбережения. Сегодня на базе больницы выполняются объемные лабораторно-клинические
исследования: биохимия крови, бакпосевы
на чувствительность микроорганизмов к
Текст: Сергей Семенов |

антибиотикам. Проводятся УЗИ всех органов и УЗДГ сосудов нижних конечностей,
маммография, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография,
гистология и многое другое. Для этого в
структуре РБ работают рентгенологическое отделение, бактериологическая и
клинико-диагностическая лаборатории,
отделение функциональной диагностики
заболеваний.
Значительно повышена доступность
оказываемой медицинской помощи.
Записаться на прием к врачу пациенты
могут всеми существующими способами: через регистратуру, по телефону, на
официальном сайте РБ и посредством
установленного в холле здания инфомата.
Особое внимание администрация уделяет
обеспечению безопасности учреждения, так на территории установлена

система видеонаблюдения по программе
«Антитеррор», создана служба охраны
медицинских стационарных отделений, помещения приемного отделения,
отделения скорой медицинской помощи
и отделение анестезиологии, реанимации оснащены «тревожными кнопками»
экстренного вызова службы вневедомственной охраны МВД. Внедрена система
«ГЛОНАСС» для автомобилей отделения
скорой медицинской помощи.

Улучшение демографии. Прошедший
год внес серьезные коррективы в работу
с беременными женщинами по сохранению жизни и здоровья роженицам и
новорожденным детям, разработанные
и осуществляемые под непосредственным
руководством главного врача Антона
Скорнякова. Усиленно занимаясь
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Сегодня Кочубеевская районная больница может по праву конкурировать с ведущими
лечебно-профилактическими учреждениями Ставропольского края. Благодаря
наличию современного медицинского оборудования и мощного кадрового потенциала
в деятельности РБ успешно реализуются современные методы диагностики и лечения
пациентов.
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порядке, принимает роды. За прошлый
год в Кочубеевском роддоме появились
на свет 516 новорожденных.

Кадровый потенциал. В обеспечении
учреждения врачебным персоналом
руководство больницы возлагает большие
надежды на государственную программу
«Развитие здравоохранения», а именно —
«Земский доктор», которая позволяет
привлекать врачебные кадры в возрасте
до 50 лет для работы в сельской местности. Привлеченным врачам-специалистам
выплачивается денежная компенсация
1 млн рублей, при этом участник программы должен проработать в больнице не
менее пяти лет.
В 2016 году на работу были приняты
19 врачей, девять из них стали участниками
«Земского доктора». За каждым молодым
специалистом из числа врачебного и средвопросами снижения детской смертности, будущего ребенка. В течение 2-го полугоон стремится максимально повысить
дия 2016 года было проведено 8 семинаров него медицинского персонала закрепляется
качество работы родильного отделения
Школы беременных, на которых присутнаставник из опытных и заслуженных раи женской консультации: внедряет новые
ствовали 82 беременные женщины, из них ботников, таких как старшие медицинские
методы, привлекает специалистов с сона конец года 29 родили здоровых детей
сестры Т. В. Кононеко, С. А. Барышева,
без осложнений для своего здоровья.
лидным стажем, направляет профильных
Н. В. Дубова, С. В. Осипович,
В течение года силами медицинских раврачей на обучение.
Т. И. Похожаева, а также врачи-специаВ 2016 году на базе женской консультации ботников проводятся подворовые обходы листы Л. Г. Стрешенец, А. И. Макушева,
главным врачом и врачами-специалистанаселенных пунктов с целью выявления
А. К. Измайлов и другие. Сегодня в больми была создана Школа беременных — об- беременных женщин с большими сроканице трудятся 954 медика, из них 154 врача
учающий семинар, на который привозятся ми, не обращающихся в женскую консуль- и более 445 медработников среднего звена.
беременные женщины, в том числе из
тацию для постановки на учет и обследо- Из числа работающих врачей высшую
отдаленных населенных пунктов района
вание, для сохранения жизни и здоровья квалификационную категорию имеют
автотранспортом учреждения. На семиматери и новорожденного ребенка. За 2-е 25 врачей, два заслуженных врача РФ, один
полугодие 2016 года выявлено 8 беремен- заслуженный работник здравоохранения
наре главный врач, акушеры-гинекологи
Российской Федерации, пять кандидатов
обучают беременных, как распознать те
ных женщин, не состоящих на учете в
медицинских наук. Почетным знаком
или иные признаки ухудшения своего
женской консультации.
«Отличник здравоохранения» награжден
состояния, как правильно проводить гиги- Молодой и перспективный медик Антон
Скорняков самостоятельно проводит опе- 21 врач-специалист. Государственные награенические процедуры, питаться, следить
за общим состоянием своего здоровья и
рацию «кесарево сечение» в экстренном
ды имеют шесть человек.
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Николай Худик: «У нас есть практически все
услуги, известные в мировой стоматологии»
Георгиевская стоматологическая поликлиника уже почти 60 лет оказывает
стоматологическую помощь жителям города и близлежащих районов. На сегодня
медучреждение располагает самым современным оборудованием, предоставляя
пациентам практически все услуги, которые есть в мировой стоматологии. Как удалось
добиться такого качества обслуживания, полагаясь в основном только на свои силы,
«Вестнику» рассказал главврач поликлиники, заслуженный врач РСФСР Николай Худик.

Текст: Ольга Лазуренко |

снизить показания к удалению зубов
и подарить им долгую жизнь. При лечении
стоматологических заболеваний применяются диодный, углекислотный, эрбиевый
лазеры. Для обеспечения высокотехнологичной помощи ортопедическое отделение
оснащено современным оборудованием
и материалами ведущих производителей России, Германии, Италии и других
стран. Наши специалисты изготавливают
все виды протезов, виниры из фарфора, а также на собственном CAD/CAM
оборудовании фирмы Zirkonzahn делают
реставрации из диоксида циркония и других материалов.
Поликлиника благодаря прекрасному оснащению и опытным специалистам стала
базой для прохождения производственной
практики студентами стоматологических
факультетов высших и средних учебных

заведений, территориальным консультативным стоматологическим центром
Ставрополья. Регулярно у нас проводятся
краевые и региональные научно-практические конференции, выездные циклы
усовершенствования врачей и средних медицинских работников. Кроме того, наши
специалисты участвуют практически во
всех научных конференциях, стоматологических выставках, постоянно повышая
свою квалификацию на мастер-классах,
что позволяет медикам поликлиники идти
в ногу со временем, способствует мотивации внедрения передовых технологий, методик и видов лечения и протезирования.
357820 Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 59,
тел.: (87951) 2‑23‑46,
e-mail: geosp2007@yandex.ru
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— В данный момент у нас лицензировано
24 вида деятельности, плановая мощность
учреждения — 400 посещений в смену.
Не так давно мы расширили объем платных услуг за счет внедрения новых технологий, которых нет в программе ОМС.
Благодаря этому произошел ощутимый
финансовый рост, и мы смогли развиваться дальше, улучшая условия труда
специалистов и комфортность посещения
поликлиники. Уже давно автоматизирована работа регистратуры, электронная
амбулаторная карта позволила врачу
на 20% сократить время на оформление
меддокументации и оптимизировать
лечебный процесс. Компьютеризировано
36 рабочих мест специалистов.
Большое внимание уделяем профилактике
детских стоматологических заболеваний.
В дошкольных учреждениях, школах, колледжах работают семь стационарных и два
передвижных полностью оснащенных
стоматологических кабинета на авто
установках. Бывший главный стоматолог
Ростовской области был одним из пионеров передвижных форм стоматологического обслуживания населения, и благодаря
ему мы начали развивать у себя эти формы
(кстати, по запросу можем выезжать и на
предприятия).
Ежегодно лечение под общим обезболиванием проходят около 450 пациентов, 95%
из них — дети.
Современные пломбировочные и расходные материалы позволяют постоянно
и успешно внедрять новые технологии
и методики. Так, использование дентального микроскопа позволило значительно
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За здоровьем — в «Буковую рощу»!
Приглашает здравница — жемчужина КМВ
Одна из самых молодых и перспективных здравниц Кавминвод — санаторий «Буковая
роща». Двери для отдыхающих она распахнула 4 года назад, и здесь уже поправили
здоровье почти 4 тысячи человек, россияне и гости из Англии, Туркменистана,
Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Украины и других стран. Руководит
санаторием грамотный управленец, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских
наук, почетный гражданин г. Железноводска Вячеслав Курбатов.

Текст: Татьяна Шишимер |

движение — а
 ктивная жизнь», «Коррекция
фигуры», «Сахарный диабет». В арсенале
широкий спектр бальнеологических
и гидропатических услуг, физиотерапевтическое лечение. Одними из первых в регионе в «Буковой роще» начали применять
карбокситерапию. Здравница оснащена
современной аппаратурой для диагностики
и лечения. Ряд лет на базе «Буковой рощи»
в рамках социального партнерства проходят безвозмездное оздоровление педагоги
города. В санатории созданы комфортные
условия для отдыхающих — 33 номера
четырех категорий: люкс, полулюкс,
«стандарт», «студия». Есть и семейные
номера. У гостей санатория популярностью
пользуется SPA-комплекс. Важно, что
при строительстве и отделке корпусов
использовались современные экологически чистые материалы, соответствующие

европейскому стандарту ISO 901. Развитие
санаторно-курортного кластера КМВ
Вячеслав Курбатов считает одним из самых
важных дел в жизни. Будучи советником
председателя Общественной палаты
Ставропольского края (по курортологии) он
много работает в направлении сохранения
и преумножения богатств региона. «Надо
дать возможность курортам дышать. Бог создал эту природу, минеральные источники
и целебные грязи нам во благо. И не стоит
ее перенаселять и отягощать строительством крупных объектов. Открыть торговые, медицинские центры можно везде,
а курорт у нас уникальный, и его нельзя потерять. Ведь речь ведем о здоровье нации!
Возлагаем большие надежды на поддержку
развития медкластера Кавминвод, озвученную на заседании Госсовета при президенте
России», — п
 одчеркнул Вячеслав Курбатов.

на правах рекламы

Открытие современной здравницы — весомый вклад в развитие санаторно-курортного кластера КМВ. Со слов Вячеслава
Курбатова, задумывалось создать санаторий, во всем соответствующий высоким
европейским стандартам: в инфраструктуре, номерном фонде, сервисе, методиках
лечения. Поставленная задача выполнена.
«Буковая роща» — п
 ервый санаторий,
построенный с привлечением инвестиционных средств.
«Буковая роща» расположена в живописном уголке центра курортной зоны
Железноводска — н
 апротив входа
в курортный парк, у подножия гор
Железная и Бештау. В непосредственной
близости — питьевые бюветы всемирно
известных источников минеральной
воды — «Славяновский» и «Смирновский».
Целебные источники и грязи активно
применяются в лечении. Специалисты
санатория индивидуально подходят
к каждому отдыхающему, демонстрируя
образцы знаний, опыта и доброжелательности. В «Буковой роще» трудятся настоящие
профессионалы, среди которых — 2 кандидата медицинских наук.
Основной медицинский профиль санатория — з аболевания органов пищеварения и мочеполовой системы. Также
с успехом лечится здесь сопутствующая
патология: нарушения обмена веществ,
заболевания опорно-двигательного
аппарата, нервной и сердечно-сосудистой
систем, гинекологии. В «Буковой роще»
разработаны собственные программы:
«Гастроэнтерологическая», «Здоровье
мужчин», «Офисный синдром», «Активное
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Сурен Яврян: «Работать

нужно

с удовольствием!»

на правах рекламы

В Пятигорске в городском конкурсе «Человек года-2016» в номинации «Торговля,
общественное питание и бытовое обслуживание» лидером стал директор
ООО «Лимонад» Сурен Яврян. Родился и вырос Сурен в Пятигорске в семье
хореографов. Успешно окончил психологический факультет ПГЛУ (ныне ПГУ).
Ресторанный бизнес у него, можно сказать, на роду написан.

Прадед по материнской линии до Великой
Отечественной войны возглавлял трест
столовых и ресторанов на Кубани, а его
прадед по отцовской линии тем временем в
Кировакане (Армянская ССР) был шеф-поваром и обучал многих местных кулинаров.
На выбор жизненного призвания повлиял,
конечно, и любимый курортный город
с его солнечными и зелеными улицами,
привлекающими на гостеприимный Кавказ
многочисленных туристов со всех концов
России и мира. Подростком Сурен проводил экскурсии канадцам, рассказывая о
достопримечательностях родного города.
Так что быть гостеприимным стало естественной чертой Сурена. Он всегда понимал, что гостям нужен достойный прием, и
особенно в сфере общественного питания.
«В известном курорте мы должны обслуживать гостей по высшему разряду. Если хотя
бы одно заведение подкачает, скажут плохо
обо всем городе, — убежден Яврян. — Ведь
репутация одного ресторатора или отельера играет важную роль в имидже целого
региона. А это, как мы понимаем, довольно
большая ответственность».
Возглавляемое Суреном ООО «Лимонад»
с сетью кафе считается одним из лучших
профильных организаций города. Самое
главное, считает Сурен Яврян, достичь
высокого уровня в бизнесе и идти дальше.
А для развития собственного бизнеса необходимо постоянное обучение его руководителя, поэтому регулярно Сурен занимается
в частных академиях и на экспресс-курсах,
проходит бизнес-семинары и читает книги.
«Недавно отец подарил мне популярное
издание Роберта Грина «48 законов власти».
Текст: Татьяна Шишимер |

Перечитал несколько раз. Там весьма поучительные истории», — поделился Сурен.
Премия «Человек года-2016», по мнению
Сурена Явряна, является общей заслугой
его дружной семьи и надежной команды
профессионалов. Более того, признание
городом стало своеобразным подведением
итогов. Можно сказать, что это некий переход на новый уровень развития бизнеса.
«Наш девиз: быть не лучше других, а лучше,
чем мы были вчера», — признается Сурен.
Под руководством Явряна в кафе «Большой
балкон», лаунж-кафе «Чердак» и кофейне
«Окно в Париж» работают два центра:
стратегический и оперативный (всего около
70 человек). Одни разрабатывают проекты,
другие воплощают их в жизнь, и эти люди
ценят и понимают свое дело. В 2017 году
планируется дать старт еще нескольким
интересным проектам, которые выделят

и сделают еще более привлекательным
курортный регион. Сегодня, когда экономическая ситуация в стране еще не стабильна,
важно не просто удержаться на плаву, но
и расширять деятельность, реализовывая
планы на перспективу. В этом помогают
знания и опыт, приобретенные с годами, а
также поддержка и понимание партнеров.
Работу Сурен Яврян выстраивает по алгоритму «победитель-победитель» и считает,
что в совместных проектах в выигрыше
должны быть все: клиенты, сотрудники,
руководство, инвесторы и индустрия
в целом. Еще один критерий — жесткий
контроль качества, как продуктов, так и
обслуживания. В своих заведениях Сурен
Яврян старается сохранять традиции
гостеприимного Кавказа. И главное,
в чем он убежден, — работать нужно
с удовольствием.
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Владимир Козлов: «В нашем районе
реализуются инвестпроекты на 25 млрд рублей»
Развитие территории не может вестись без планомерной работы по привлечению
инвесторов и созданию новых рабочих мест, уверен глава Изобильненского района
Ставропольского края Владимир Козлов. Сегодня в районе сформировано несколько
десятков перспективных инвестплощадок. Уже реализуется семь крупных проектов,
общая сумма вложений в них составит порядка 25 млрд рублей.

Экономика роста. В 2016 году
экономика и налогооблагаемая база
Изобильненского района продолжала
укрепляться, рассказал «Вестнику»
Владимир Козлов. Значительный импульс развития получило сельское хозяйство. В нынешнем году аграрии района
собрали порядка 500 тыс. тонн зерна — 
это рекордный показатель для района,
пятый в целом по Ставропольскому краю
и один из лидирующих по средней урожайности с гектара (56 ц/га по пшенице,
82 ц/га по кукурузе).
Однако Изобильненский район, располагающий гораздо меньшим размером
пашни (всего 126 тыс. га), входит в лидеры именно за счет ее эффективного
использования. Так, значительная доля
сельхозугодий орошается (5‑6 тыс. га),
многие хозяйства используют технологии интенсивного земледелия.
По 120‑140 тонн зерна с гектара получили, например, в ТНВ «Агрозоопродукт
Зимин Юрий Николаевич и компания», работающем по технологии
безводного аммиака. Способствуют
повышению урожаев и выстраивание
грамотной структуры хозяйств, приход
более умелых собственников, как это
произошло в АО СП «Новотроицкое»,
которое еще несколько лет назад было
убыточным, а в текущем году показало
Текст: Сергей Семенов |

прибыль 140 млн рублей. По-прежнему
основу экономического благосостояния
Изобильненского района составляют
крупные промышленные предприятия,
лидеры в своих отраслях. Значительную
часть валового продукта создают
такие гиганты, как предприятия
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
Ставропольская ГРЭС, завод «Атлант»,
ОАО «Ставропольсахар», крупнейшее
в России Ставропольское подземное
хранилище газа. Всего по итогам уходящего года валовый продукт в районе
составил 33 млрд рублей, и более 31 млрд
пришлось на долю промышленных
предприятий.
Активно развивался туристический
потенциал Изобильненского района.
Здесь создан лучший турпаспорт в крае,
разработан и опробован ряд маршрутов.

Ведется большая работа по созданию
этноказачьего хутора на базе хутора
Козлов. Его реализация поможет гостям
этнохутора погрузиться в атмосферу
казачества: увидеть казачьи хаты с их
бытом и укладом, ознакомиться с культурой и традициями казаков, стать
активным участником казачьих тренировок и игр, приобщиться к духовности
казачества.

Инвестиционный порыв. Не останавливаясь на достигнутом, в 2016 году
Изобильненский район продолжил
активно привлекать инвесторов. На территории муниципального образования
сформирован реестр инвестплощадок.
Сейчас таких площадок 33, крупнейшая
из которых — регпарк «Солнечный»
площадью 391 га, наиболее значимыми

инвестпроектами являются проекты
ООО «Агро-Плюс», ООО «Солнечный
дар» израильской компании ALECON.
ООО «Агро-Плюс» реализует проект по
строительству комплекса для производства 6,5 тыс. тонн мяса индейки
в год на территории ст. Новотроицкой,
ст. Каменнобродской и г. Изобильного.
На данный момент построен и работает
пункт по приемке и первичной переработке индейки. Строительно-монтажные
работы по проекту комбикормового завода выполнены на 100%, до конца года
объект будет запущен. Объем освоенных
инвестиций составляет 1,8 млрд рублей.
В 2017 году планируется реализация
второго этапа инвестиционного проекта на сумму 1,2 млрд рублей. На этом
этапе проект предполагает создание
двух площадок (общее количество
птичников — д
 евять), строительство
инкубатора мощностью 1,1 млн яиц в год.
Также планируется строительство цеха
технических полуфабрикатов и расширение пункта по приему и переработке
птиц.
Компания ALECON уже арендовала
участок площадью 25 тыс. кв. м под
строительство завода соевых изолятов
в ст. Староизобильной. Сумма инвестиций составит 57,35 млн долларов.
На территории регионального индустриального парка «Солнечный» еще
в 2015 году ООО «Солнечный дар»
начало реализацию инвестиционного
проекта по строительству тепличного
комплекса на 94 га. Его стоимость
составляет почти 20 млрд рублей,
объем уже освоенных средств — 1 млрд.
В настоящее время ведутся земляные
работы. Также на территории регпарка
ООО «АгроГруппСолнечный» заложит
интенсивный яблоневый сад на площади
176,4 га, инвестору уже присвоен статус
резидента «Солнечного».
Свои инвестпроекты реализуют и ОАО
«Ставропольсахар», ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», ПАО «Завод
«Атлант», филиал ПАО «ОГК‑2» — 
Ставропольская ГРЭС. Всего данные
предприятия реализуют восемь инвестиционных проектов на сумму без малого
5,8 млрд рублей.

Социальная платформа. Надежная
экономическая база, а также поддержка
краевого и федерального бюджетов
позволила властям Изобильненского
района активно развивать инфраструктуру и социальные объекты. Активно

Надежная экономическая база, а также
поддержка краевого и федерального бюджетов
позволила властям Изобильненского района
активно развивать инфраструктуру и социальные
объекты.
участвовала территория в краевых
и федеральных программах, на 1 рубль
собственного бюджета районом
привлечено 11 рублей из бюджетов
других уровней. За последние годы
здесь построен целый ряд важнейших
объектов соцсферы, как, например, зал
тяжелой атлетики «Олимпийский»
в пос. Солнечнодольске, детсад «Улыбка»
в г. Изобильном на 160 мест, детский сад
в х. Спорном на 95 мест, новое здание
МФЦ в г. Изобильном, врачебная амбулатория в с. Птичьем, центр культуры
и спорта «Олимп» в г. Изобильном,
военно-патриотический казачий клуб
«Гром» в пос. Солнечнодольске, деревянный храм в ст. Филимоновской,
единственная в крае межпоселенческая
велодорожка протяженностью 3 км,
3D-кинотеатр. Отреставрированы
памятники павшим воинам
в ст. Рождественской и с. Московском
на общую сумму почти 5 млн рублей,
установлена памятная Доска почетных
граждан Изобильненского района
и г. Изобильного, установлены стелы на
въездах в район и памятный монумент
к 70-летию Победы в ВОВ. Проведен
ремонт спортзалов в школах сел Птичье,
Московское, станиц Новотроицкой

и Староизобильной на общую сумму
свыше 4 млн рублей. За три года заменено около 1960 оконных блоков
в образовательных учреждениях.
Заменена система отопления в СОШ
№ 13 ст. Каменнобродской.
Развитию населенных пунктов района
способствуют и 10 заключенных в этом
году трехсторонних соглашений между
администрацией района, администрациями поселений и крупными сельхозтоваропроизводителями на общую сумму
около 4 млн рублей. В поселениях и райцентре активно ведутся работы по благоустройству, в каждом из них разбиты
парковые зоны, возобновлена практика
общерайонных субботников. По результатам конкурсного отбора, проводимого
правительством Ставропольского края
в рамках программы по развитию
местных инициатив, все 15 муниципальных образований Изобильненского
района смогли в нее войти. Это лучший
результат в крае, а общий объем привлеченных из краевого бюджета средств
составит 24,5 млн рублей. Это позволит
Изобильненскому району стать еще
красивее и благоустроеннее.
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Важная птица
ООО «Агро-Плюс» реализует в Ставропольском крае крупный проект
по производству мяса индейки
Уже в самые ближайшие годы индейка вполне способна потеснить на столах россиян
свинину и стать одним из самых популярных источников животного белка. С этого
года промышленное производство индюшатины есть и в Ставропольском крае:
компания «Агро-Плюс» успешно запустила комплекс по производству и переработке
мяса индейки мощностью 6,6 тыс. тонн в год.
Андрей Альчаков

Растущая индейка. Инициатор проекта
и генеральный директор ООО «АгроПлюс» Андрей Альчаков много лет в сельском хозяйстве, знает аграрную отрасль, в
том числе птицеводство, что называется,
изнутри. Он долгое время проработал
на таком гиганте как «Ставропольский
бройлер», отвечал за производство комбикормов. Его собственный бизнес начался
с зернотрейдинга, а затем закономерно
перерос в производство. «Когда мы выбирали направление для работы, обратили
внимание на такую перспективную нишу
как индейководство. Подробно изучив
рынок, мы увидели, что даже несмотря на
обилие заявленных в стране проектов лишь
70% потребностей внутреннего потребления обеспечивается отечественным
производством, остальное ввозится из-за
рубежа. И при обосновании инвестпроекта в Сбербанке мы сумели доказать, что
сейчас потребление мяса индейки в России
ограничено только возможностями производства. Они приняли наши доводы, профинансировали проект», — делится Андрей
Альчаков. В этом году россияне съели в
2 раза больше индейки, чем в 2015-м. По
данным Национальной мясной ассоциации,
всего за 10 лет потребление этого вида мяса
выросло с 200 г на человека до 1,5 кг в год,
оно активно замещает на столах подорожавшую из-за кризиса свинину и говядину.
Текст: Сергей Семенов |

Стоит отметить, что в странах Запада едят
по 5-7 кг индейки в год, так что потенциал
роста рынка в России довольно значителен.
«Мясо индейки — один из самых полезных, диетических и вкусных продуктов.
Индюшатина богата микроэлементами
и витаминами А и E, содержит минимум
холестерина и является гипоаллергенным
продуктом, широко используется при производстве детского питания. Ее потребление при нынешней тенденции к здоровому
питанию будет только расти», — отмечает
Андрей Альчаков.

Высокие технологии
птицеводства. Проект индюшиного
комплекса ООО «Агро-Плюс» можно
назвать уникальным для СКФО: это
практически замкнутый цикл производства, компактно располагающийся

на территории Изобильненского района
Ставропольского края. Уже введено
в эксплуатацию 4 площадки по выращиванию с «напольным содержанием» — ближе к естественным условиям
жизни птицы. Функционирует пункт по
приемке и первичной обработке птицы,
включающий холодильную обработку
и хранение мясной продукции. В стадии
завершения — строительство собственного комбикормового завода мощностью
15 тонн в час , оборудование поставлено
екатеринбургской компанией ЗАО «МК
«ТЕХНЭКС». В следующем году будет
введен в эксплуатацию инкубаторий мощностью 1,25 млн индюшиных яиц в год,
цех по утилизации отходов с оборудованием голландской компании «Мавитек».
Также в следующем году будут введены
в эксплуатацию еще две площадки,
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В свою очередь, со стороны властей
ООО «Агро-Плюс» ощущает полную поддержку. Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров уже побывал на
производстве, высоко оценил проект. ООО
«Агро-Плюс» пользуется всеми льготами,
предусмотренными для инвесторов, в том
числе льготой по налогу на имущество.
Госкорпорация по поддержке МСП и
Региональный гарантийный фонд предоставил для предприятия синдицированную
гарантию на кредит в сумме 835 млн рублей
в ПАО «Сбербанк России».

Векторы развития. Вкусная и полезная индейка от ООО «Агро-Плюс»
уже доступна покупателям российских
магазинов, преимущественно, отгрузка
осуществляется в Москву, Ставропольский
край, республики СКФО, Волгоградскую,
Социальная значимость проекта для Изо- Астраханскую, Ростовскую области.
производство индюшатины будет увелибильненского района и Ставропольского Компания работает с дистрибьюторачено до 10 тыс. тонн в год.
края этим не ограничивается. Комплекс, ми, однако в планах — создание собКак подчеркивает Андрей Альчаков, при
по словам Андрея Альчакова, предповыборе компаний-партнеров ООО «Агроственной фирменной сети магазинов.
Плюс» ориентировался только на проЕсть договоренность о сотрудничестве
лагает широкую кооперацию с другими
со Ставропольским молзаводом, в фирменфермерами и хозяйствами. Так, для
веренные и самые лучшие технологии.
производства комбикормов будет исполь- ных магазинов которого ООО «Агро-Плюс»
Были заключены соглашения с немецпланирует создать собственные отделы.
кой «Хартманн» — лидером мирового рынка зоваться сырье местных агрохозяйств.
Сейчас на торговые полки продукция
технологий в производстве и переработке
Сторонние сельхозпроизводители
индейки. Что очень важно, для комплекса
смогут переработать свою продукцию на поставляется в виде филе, фарша, а также
отдельных частей — крыло, бедро и т. д. в
заранее проработали биологическую
комбикорм на мощностях ООО «Агроиндивидуальной упаковке. Маркетинговая
защиту очень высокого уровня. А качество
Плюс», а животноводы — приобрести
стратегия компании предполагает, что
конечного продукта предполагается конготовую продукцию. Также компания
тролировать на каждом производственном хочет отдавать фермерам на доращивание большая часть продукции будет проданебольшие партии птенцов. «На Кавказе, ваться в охлажденном виде в радиусе до
этапе, начиная с кормов, которые будут
например, традиционно ценятся самочки 700 км. «В дальнейшем, уже на третьем
производить сами. Человеческий фактор
здесь свели к минимуму, а сотрудников про- небольшого размера, нам же нет разницы, этапе, мы хотим организовать глубокую
какого пола птица, главное — это ее вес
переработку, производить сосиски, колбаизводства выбирали тщательно, оценивая
и качество мяса. Это взаимовыгодное
знания и опыт каждого. Всего в комплексе
сы, расширить ассортиментную линейку
сотрудничество», — объясняет Альчаков. по разделке», — делится Андрей Альчаков.
будет создано 450 рабочих мест.
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Держит марку
Свой 50-летний юбилей завод «Атлант» встречает ростом производства,
увеличением рабочих мест и освоением новых видов продукции
Одно из крупнейших промышленных предприятий Ставропольского края —
ПАО «Завод «Атлант» в Изобильненском районе, динамично развивающееся предприятие
в нынешних трудных условиях кризиса. Основными потребителями продукции завода
являются предприятия ВПК, нефтегазового и энергетического комплексов РФ. По итогам
этого года завод «Атлант» произвел продукцию на 955 млн рублей.
Валерий Данилов

Вехи истории. Свой трудовой путь
завод «Атлант» начал в 1966 году по решению Министерства электронной промышленности СССР. Старожилы вспоминают,
что корпуса завода строились прямо на
месте коровника, а уже через какие-то
несколько лет здесь успешно освоили
и запустили в серийное производство
широкую номенклатуру электрических
соединителей для различных отраслей
промышленности. С момента основания
и до 1987 года предприятие возглавлял
Василий Кузьмин, память которого
здесь свято чтут. Со дня основания завод
специализировался на выпуске низковольтных, низкочастотных электрических
соединителей. Основной продукцией
являлись герметичные соединители типа
2РМГ, СНЦ30 и другие. Эти соединители,
представляющие собой многоконтактные
цилиндрические герметичные вилки,
и в настоящее время широко используются в авиации, судостроении, ракетно-космической и криогенной технике, изготавливаются по уникальной технологии спая
стекла с металлом.
Расцвет предприятия пришелся на 80-е
годы, когда заказов здесь было в два
раза больше, чем завод физически мог
произвести, продукция расходилась по
всему Союзу, являясь образцом качества и
надежности.
Текст: Сергей Семенов |

Перестройка и развал страны поставили
завод «Атлант», как и многие другие
подобные предприятия, в тяжелейшее
положение. То, что он не обанкротился
и выжил, во многом является заслугой
второго руководителя завода, Героя
Труда Ставропольского рая Николая
Осадчего, который предпринял ко-

лоссальные усилия для того, чтобы
завод продолжил работу. В тяжелейших

условиях платил людям зарплату,
как-то договаривался с кредиторами.
Именно тогда, в середине 90-х началось
сотрудничество с АвтоВАЗом, который
искал недорогие аналоги импортных
комплектующих.
В 2013 году завод возглавил Валерий
Данилов, вся трудовая деятельность которого связана с родным предприятием.
Еще в 1982 году он, молодой выпускник
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НПИ, устроился работать инженером в
цех магнитофонов, был заместителем
начальника, начальником цеха, 19 лет
проработал в должности технического
директора. За годы работы Валерий
Дмитриевич удостоен звания «Почетный
машиностроитель РФ».
Все последние годы завод «Атлант»
стабильно наращивает объем производства: если в 2015 году показатель выручки

составил 851,5 млн рублей, то в 2016-м —
955 млн рублей. А в 2017 году ожидается
новый рекорд — 1,352 млрд рублей.

творческие решения и создают прочную
основу для будущего. И все это для того,
чтобы наши заказчики извлекли пользу
от применения изделий производства
Перспективы развития. «Инновации — ПАО «Завод «Атлант» не только сегодня,
но и в будущем. По мере приобретения
это основа нашей деятельности, — комопыта, развития технологической базы,
ментирует генеральный директор ПАО
своевременного перевооружения завод
«Завод «Атлант» Валерий Данилов. —
Именно они содействуют росту показате- освоил достаточно сложные электричелей нашего предприятия, вырабатывают ские соединители для нужд оборонной
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промышленности. Сегодня эти изделия
не уступают современным западным
образцам, а по некоторым параметрам
и характеристикам превосходят их».
Имея огромный опыт в разработке и производстве низкочастотных, низковольтных соединителей для нужд ВПК, ПАО
«Завод «Атлант» приступил к реализации
инновационных проектов в области
внедрения прогрессивных технологий
и техперевооружения для производства
компонентной базы изделий РЭА 5-го
поколения. Действующая инвестиционная программа завода рассчитана
до 2020 года, планируемый объем инвестиций составляет 1 млрд рублей.
«Продукция ПАО «Завод «Атлант» была
и будет востребована, — отмечает
Валерий Данилов. — Это связано с актуализацией стратегических задач,
стоящих перед оборонно-промышленным
комплексом страны, а также с тем, что
за долгие годы деятельности предприятие
отлично зарекомендовало себя на отечественном рынке и неоднократно отмечалось авторитетными наградами».
В соответствии с программой развития
ПАО «Завод «Атлант» разрабатываются цилиндрические и прямоугольные
соединители нового поколения с высокой степенью надежности и улучшенными электрическими параметрами
для предприятий ВПК и гражданского
использования. Завод активно участвует
в государственной программе импортозамещения, выполняя опытно-конструкторские работы собственными
силами. ПАО «Завод «Атлант» реализует
www.severniykavkaz.ru |

масштабную инвестиционную программу, направленную на расширение
номенклатуры производимой продукции,
обновление оборудования.
Предприятием освоено производство двух
новых типов цилиндрических соединителей (388 типоконструкций) для объемного и печатного монтажа с твинаксиальными и квадраксиальными контактами для
высокоскоростных интерфейсов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек.
на частотах до 3 ГГц и 1 ГГбит/сек. по
стандарту Gigabit Ethernet.
Данные соединители успешно применяются в системах отображения данных,
бортовых системах управления и связи,
системах контроля и теле-радиометрии,
беспилотных системах в авиационной,
ракетно-космической, морской и бронетанковой технике военного назначения.
В 2016 году предприятие освоило серийное производство соединителей
с гиперболоидными гнездами (185 типоконструкций), расширило номенклатуру
пружинных клемм (24 типоконструкции).
В рамках программы импортозамещения
проводится разработка и организация
серийного производства радиочастотных
коаксиальных соединителей по типу
серий SMA и BMA. Целью является создание радиочастотных соединителей для
работы на частотах до 18 ГГц. Применение
разрабатываемых соединителей позволит
обеспечить предприятия-потребители
отечественными разъемами без изменения массо-габаритных характеристик
аппаратуры.
В настоящее время ведется разработка
и освоение миниатюрных коаксиальных радиочастотных герметичных и

негерметичных соединителей для диапазона частот до 6 ГГц, 18 ГГц и 24,5 ГГц по
государственной программе Российской
Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». В ходе выполнения
опытных конструкторских работ будет освоено производство 20 типов (140 типономиналов) изделий. Область применения
данных соединителей: робототехника,
аэрокосмическая техника, беспилотные
летательные аппараты, авионика, телекоммуникации, медицина, аппаратура
нефтегазового комплекса. Изготовление
миниатюрных, с высшей степенью
точности соединителей позволит создать
хороший задел производства на 20-25 лет.

Ставка на профессионалов. Качество
и надежность выпускаемой продукции
гарантируется отработанной технологией и сертифицированной системой
контроля качества продукции заводским
отделом контроля и приемкой заказчика. Наличие современных технологий
позволяет заводу производить продукцию
в соответствии с требованиями международных и отечественных стандартов,
разрабатывать и внедрять новые виды
конкурентоспособных изделий. А высокую конкурентоспособность продукции
завода обеспечивают, прежде всего,
люди. Структурные подразделения
предприятия укомплектованы высококвалифицированным персоналом, что
позволяет осуществлять на предприятии
полный цикл подготовки производства:
от разработки конструкторской документации на изделие и технологических
процессов до серийного производства
конкурентоспособных изделий.

Как пояснил «Вестнику» заместитель

на себя заводом обязательствам работодателя повысилась в минувшем году
на 16,3%, а в 2017-м ее рост составит 14,4%.
Сотрудники предприятия обеспечены
предприятие привлекает специалистов
полным соцпакетом. В систему мотиваиз многих ведущих вузов и ссузов Юга
России, заключен договор о сотрудничеции включены надбавки, премии.
Заводской профсоюз проявляет заботу
стве с Северо-Кавказским федеральным
университетом, традиционно много здесь о сотрудниках: организует отдых на море,
в горах, причем работниками предпривыпускников Ставропольского политеха
и Армавирского машиностроительного
ятия оплачивается лишь 30% стоимости
техникума. Устроиться рабочим сюда
путевки. Проводятся различные темаможно вообще без профильного образова- тические вечера, праздники, КВН. Здесь
ния: главное, это желание работать, а уж празднуют профессиональный праздопытные сотрудники всему научат на
ник День машиностроителя, ежегодно
месте — на предприятии широко развита устраивается красочное коллективное
практика наставничества.
театрализованное представление «День
Сегодня на заводе трудятся 832 специНептуна». В теплое время года сотрудалиста, но уже в следующем году здесь
ники вместе с семьями могут отдохнуть
будет создано дополнительно 100 рабочих на собственной базе завода «Атлант» на
мест. Средняя зарплата согласно взятым
Новотроицком водохранилище.

на правах рекламы

генерального директора ПАО «Завод
«Атлант» Евгений Столбов, сегодня

Ежегодно проводится спартакиада
работников завода, включающая 14 видов
спорта. Самые популярные из них —
волейбол, мини-футбол, перетягивание
каната, армреслинг и гиревой спорт.
«Мы готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, поскольку наши
решения всегда соответствуют ожиданиям наших заказчиков», — в заключение
констатировал генеральный директор
Валерий Данилов.
С уверенностью можно сказать: завод
живет полноценной жизнью и смело
смотрит в будущее.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Доватора, 1,
тел./факс: (86545) 2-52-75, 2-44-75,
e-mail: atlant3@izob.stv.ru,
www.zavodatlant.ru, www.заводатлант.рф
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Равнодушных нет
Жители, предприниматели и хозяйства участвуют в благоустройстве
станицы Баклановской
В то, что сегодня станица Баклановская радует глаз жителей и гостей своей чистотой,
опрятностью и благоустройством, есть вклад каждого жителя, каждого предприятия,
отмечает врип главы станицы Светлана Норотова. Выдвигаемые инициативы они
поддерживают и рублем, и делом, что обеспечивает хороший результат.

Светлана Норотова

Проезжая по станице Баклановской
Изобильненского района в любое время,
невозможно не отметить, насколько
здесь чисто, аккуратно, уютно. Много
зелени, развитая инфраструктура
соцкультбыта, спортивные объекты —
созданы все условия для качественной
жизни, образования, физического и
культурного самосовершенствования.
В станице прекрасные школьные и дошкольные образовательные учреждения.
Как рассказала «Вестнику» заведующая
МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 35»
Наталья Кузнецова, сегодня в учреж-

дении ежедневно находятся порядка 60
детей, созданы отличные бытовые условия. Большое участие в ремонте здания
садика, закупке развивающих материалов и инвентаря оказывают фермеры
станицы. Хорошо оснащена местная
школа — есть и компьютерный класс, и
интерактивные доски, и высокоскоростной интернет. Укомплектована оборудованием и необходимыми специалистами
станичная амбулатория.
Станица Баклановская — участник
краевой программы энергосбережения,
за последние годы здесь установлено
93 светодиодных фонаря, качественно
освещены опасные перекрестки. В
ближайшее время планируется отремонтировать мемориальный комплекс:
Текст: Сергей Семенов |

отреставрировать скульптуру солдата
Великой Отечественной войны, обновить
постамент, стену с именами, Вечный
огонь, благоустроить прилегающую
территорию. Для этого станица планирует войти в краевую программу «Развитие
и сохранение культуры Ставропольского
края». Строится храм, в помещении уже
установлены теплые полы, на средства
благотворителей приобретена отопительная пушка, укреплены основания
куполов, произведена замена крыши.
В станице установлены и активно
эксплуатируются одна спортивная и две
детские игровые площадки, футбольное
поле с натуральным газоном.
Врип главы станицы Светлана
Норотова отмечает, что эти и другие

проекты благоустройства и ремонта
были бы невозможны без поддержки

жителей и предпринимателей.
Баклановская — довольно крупная
сельхозпроизводящая территория,
в границах муниципального образования имеется более 7 тыс. га плодородной
пашни, работает четыре сельхозкооператива, 31 фермер. Каждый из них
оказывает родной станице помощь —
и деньгами, и техникой, и инвентарем,
и транспортом, и рабочими руками.
Среди наиболее активных меценатов —
фермеры Николай Черкашин и Михаил
Евдокимов, председатель СПК «Нива»
Эдуард Талащенко.

Жители станицы с удовольствием
откликаются на инициативы, собирают
средства, участвуют в субботниках.
Поддержали они и идею ремонта местного дома культуры — планируется заменить в здании окна, отремонтировать
пороги и крышу, выполнить косметический ремонт помещений. Этот проект
попал в краевую программу поддержки
местных инициатив и получит софинансирование из регионального бюджета.
Свой вклад сделают и станичники — они
не только соберут почти 50 тыс. рублей,
но и помогут убрать с территории строительный мусор. Работы будут вестись
в 2017 году.

Энергия развития
Крупные инвестпроекты дают новый импульс развития
Солнечнодольску
Поселок городского типа Солнечнодольск является одним из лидеров
Ставропольского края по привлеченным инвестициям. Сейчас здесь уже началась
реализация проекта одного из крупнейших в России тепличных комплексов,
в 2017 году начнутся работы по устройству яблоневого сада интенсивного типа.

Вадим Беличенко

тяжелая атлетика является популярным
видом спорта у солнечнодольцев, в новом
зале занимается порядка 150 ребят и девушек. Одним из тренеров является знаменитый чемпион ОИ‑96 в Атланте Андрей
Чемеркин, здесь же под руководством
выдающегося тренера Владимира Книги
Как рассказал «Вестнику» глава поселка Вадим Беличенко, сегодня
занимается один из сильнейших отечев Солнечнодольске созданы абсолютно
ственных штангистов Давид Беджанян.
все условия для жизни. Социальная
За озеленение и чистоту в Солнеч
инфраструктура поселка включает в себя
нодольске отвечает специально создве общеобразовательные, музыкальную
данный участок по благоустройству.
и художественную школы, три детских
Солнечнодольск — активный участник
дошкольных учреждения, больницу, спор- программы энергосбережения, здесь за
последние два года полностью заменена
тивный комплекс.
сеть уличного освещения, установлено
Культурная жизнь поселка развивается
в прекрасном дворце культуры, в кружках 637 энергосберегающих светильников.
Большое внимание уделяется набережной.
и секциях которого занимается около
Здесь оборудовано два пляжа, создана
2500 человек разных возрастов. «ДК дейотличная рекреационная инфраструктура,
ствительно уникальный, очень большой
которая делает отдых не только приятным,
и красивый, с концертным залом на
700 мест. Наш дворец культуры — один из но и безопасным.
Глава Солнечнодольска уверен, что
лидеров региона по работе с населением.
У нас работают прекрасные специалисты, создание качественной инфраструктуры
действует 85 различных кружков, секций, поселкового пространства невозможно без
привлечения инвесторов, новых источтворческих коллективов, три коллектива
имеют звание «Народный» — заниматься
ников налоговых поступлений, рабочих
приезжают со всех соседних поселений», — мест. Сейчас здесь формируется регпарк
отмечает Вадим Беличенко.
«Солнечнодольск», в котором уже началась
Солнечнодольск с полным правом можно
работа по строительству одного из крупназвать территорией спорта, есть стадион нейших в стране тепличных комплексов.
с натуральным газоном, несколько откры- Инвестором выступает ООО «Солнечный
тых площадок, 2 крытых школьных спорт- дар», которое уже вложило в проект 1 млрд
рублей, а всего до 2020 года инвестиции
зала для игровых видов спорта. В поселке
за 32 млн рублей построен единственный составят порядка 16 млрд рублей. Согласно
проекту общая площадь комплекса — до
в России специализированный тяжело100 гектар теплиц; ожидается, что
атлетический зал, его открытие стало
в теплицах будет выращиваться около
важнейшим спортивным событием. Ведь
42,7 тысячи тонн томатов в год. Еще одним
новым крупным инвестпроектом является
Текст: Сергей Семенов |

закладка яблоневого сада интенсивного
типа на площади 300 га, инвестором выступает компания «АгроГруппСолнечный»,
а общие вложения превысят 800 млн
рублей. «Эти новые проекты придадут
поселку сильнейший импульс развития,
появится дополнительно более 2 тыс.
рабочих мест», — подчеркивает Вадим
Беличенко.
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Поселок, куда рвутся горожане
В Рыздвяном при поддержке предприятий газовой отрасли создана
инфраструктура для комфортной жизни
Рыздвяный Изобильненского района Ставропольского края известен как поселок
газовиков. Здесь располагаются филиалы дочерних предприятий ПАО «Газпром», что
обеспечивает поселку надежную налогооблагаемую базу для создания инфраструктуры
жизнедеятельности и благоустройства территории. А некоторым спортивным
и культурным объектам могут позавидовать и горожане — настолько они хороши.
Сергей Белянский

Белое золото Ставрополья.
В этом году Рыздвяный отметил значимую дату — 120 лет со дня основания.
Именно в 1986 году в 6 верстах от
станицы Рождественской и 112 верстах от
станции Кавказской вырос полустанок
Рыздвяный. И если первоначально жизнь
поселка была целиком и полностью
связана с железной дорогой, то позднее,
уже после войны, локомотивом развития
здесь стала газовая отрасль. В 1950 году
газовиками поселка была пробурена
1-я скважина и получен газ, уже спустя
6 лет началась его промышленная
эксплуатация. 25 декабря 1956 года по
газопроводу Ставрополь — Москва газ из
Северо-Ставропольского месторождения
начал поступать в европейскую часть
страны. Сегодня именно в Рыздвяном
располагается самое крупное в России
и в мире Северо-Ставропольское подземное хранилище газа с двумя объектами хранения: Хадумский горизонт
и Зеленая свита. Поэтому неудивительно,
что сегодня ключевую роль в экономике
поселка играют предприятия газовой отрасли: Ставропольское линейное производственное управление магистральных
газопроводов, Управление технологического транспорта и специальной техники,
база управления материально-технического снабжения и комплектации,
Текст: Сергей Семенов |

которые являются филиалами ООО
филиал «Газпром трансгаз Ставрополь»,
Ставропольское управление подземного хранения газа филиал ООО
«Газпром ПХГ», ООО «Газпромэнерго»,
Рыздвяненский участок ОАО
«Изобильненскрайгаз», Ставропольское
управление по организации общественного питания ООО «Газпром питание».
Помимо представителей газовой отрасли
на территории поселка осуществляют
свою деятельность предприятия и других сфер, одним из ярких представителей является Рызвяненский филиал
ЗАО «Ставропольский бройлер» — з авод,
производящий комбикорм.
В экономике поселка представлены
также животноводство, растениеводство и овощеводство. Предприятием,
обеспечивающим функционирование

инфраструктуры поселка, различных
зданий, создающих безопасное, удобное
и комфортабельное нахождение и проживание людей, является созданное
администрацией поселка МУП ЖКХ
поселка Рыздвяного Изобильненского
района Ставропольского края. Более
130 человек занимаются предпринимательской деятельностью. Именно
эти предприятия и люди составляют
надежную налогооблагаемую базу для
реализации проектов, призванных сделать Рыздвяный комфортным и удобным
для проживания.

Образцовая инфраструктура.
Глава поселка Рыздвяный Сергей
Белянский — опытный газовик, 27 лет

трудился в структурах Газпрома, дорос
до должности главного механика

Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Вот уже два года
он состоит на муниципальной службе.
«Задачи поставлены интересные, и мы
достойно с ними справляемся, тем
более, опыт у меня уже был, третий
срок являюсь депутатом совета района.
Могу отметить, что поселок динамично
развивается, появляются новые объекты,
а старые ремонтируются».
Сергей Николаевич с удовольствием
показывает корреспонденту «Вестника»
объекты, которые бы сделали честь
крупному городу.
Суперсовременный бассейн имеет сразу
две чаши, которые позволяют взрослому
и детскому населению не только заниматься плаванием, но и предоставлять
площадку для спортивных соревнований
по плаванию и водным играм. Очистка
воды не предполагает хлора, заниматься
здесь комфортно и приятно. Вечерами
и по выходным не протолкнуться — п
 риезжают даже из города, благо до того же
Изобильного менее 20 км. Настоящей
гордостью поселка является Дворец
культуры и спорта, выполненный с особым архитектурным вкусом. Актовый
зал оснащен современным звуковым
оборудованием и профессиональным
светом, здесь выступали многие звезды
российской и зарубежной эстрады,
например Иосиф Кобзон. Но гордостью
Дворца культуры и спорта являются
его творческие коллективы и исполнители, которые ежегодно принимают
участие в фестивалях, международных
конкурсах, завоевывая призовые места.
Имеется просторный и светлый спортзал
для игровых видов спорта, несколько
открытых площадок. Местная футбольная команда «Газовик» играет на одном
из лучших в крае стадионов с прекрасным натуральным газоном, трибунами,
раздевалками, душевыми.
По словам Сергея Белянского,
в Рыздвяном действует около 70 различных кружков и секций, в которых
ежедневно занимаются более 700 человек. Есть и настоящие звезды, например, молодой спортсмен Александр
Зайцев является чемпионом мира
по пауэрлифтингу, есть заслуженные
ветераны спорта.
В поселке — большая просторная школа
на 700 учащихся, 3 детских сада, Детская
школа искусств. Поражает красотой,
статностью и новенькая церковь,
которую газовики по просьбе жителей

построили 16 лет назад. При храме действует Православный духовно-просветительский центр святого пророка Иоанна
Предтечи, в стенах которого ежегодно
обучаются более 85 воспитанников
воскресной школы. В поселке базируется
авиаклуб «Сварожич», располагающий 7 легкомоторными самолетами
и 2 дельтолетами.

Инициатива снизу. За последние два
года в поселке выполнен значительный
объем работ по благоустройству, было
высажено большое количество деревьев,
кустарников, появились новые клумбы.
Было выполнено освещение пешеходной
дорожки, связывающей центральную
и восточную части поселка, разделенные
железной дорогой. Гости поселения отмечают высочайшее качество дорог, тем
не менее, и они нуждаются в постоянном
надзоре. Так, совсем недавно было полностью отремонтировано дорожное покрытие переулка Новорождественского,
улиц Молодежной, Мичурина, новое асфальтное покрытие в два слоя сделано на
заезде в поселок со стороны Ставрополя
и на улице Восточной.
Долгое время здание детского отделения
местной поликлиники было в неудовлетворительном состоянии. Не так давно за
счет средств предпринимателей здесь
был выполнен качественный ремонт,
установлено новейшее мультимедийное
оборудование, что не могло не порадовать самых юных жителей поселка
и их родителей.
Условия развития подрастающего
поколения — в
 оспитанников средней
общеобразовательной школы — т акже

не остаются без внимания предпринимателей, в 2015 году за спонсорские
средства был отремонтирован и оснащен
инновационный класс. «В поселке чисто
и уютно, и в этом есть заслуга каждого
жителя. У нас регулярно проходят
субботники, в преддверии Дня поселка
и Дня работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности мы вычищаем территорию, огромную поддержку
получаем в этом вопросе со стороны
газовых предприятий. В целом же могу
отметить очень ответственную позицию
населения, которое не только поддерживает инициативы администрации, но
и само их выдвигает», — д
 елится Сергей
Белянский. Одной из таких инициатив
снизу стал проект обустройства места
для пеших прогулок и массового отдыха
граждан — а
 ллеи длиной 600 метров.
Здесь предполагается сделать озеленение территории, установить лавочки, фонари, урны, детскую игровую площадку.
«Проект уже попал в краевую программу
поддержки местных инициатив и получит поддержку из бюджета края.
Население и наши предприятия также
примут участие, сейчас собираются
средства, один из местных предпринимателей окажет помощь строительными
материалами.
Уже в 2017 году мы полностью завершим
реализацию данного проекта, который
предоставит возможность жителям
поселка укрепить свое здоровья, разно
образить времяпрепровождение», — отмечает Сергей Белянский.
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Территория больших возможностей
В селе Птичьем усилиями спонсоров и жителей создается среда
для высокого качества жизни
Жизнь в сельской местности может быть достойной, комфортной, интересной — 
доказано на примере села Птичьего Изобильненского района Ставропольского края.
Социальная инфраструктура здесь обеспечена на очень высоком уровне, к работе по
благоустройству привлекаются не только предприятия, но и сами жители. Как
результат — сегодня Птичье является отличным свидетельством того, как должно
обустраиваться современное российское село.

Нынешний глава администрации села
Птичьего Александр Афанасов — опытный руководитель, 10 лет возглавлял
районное управление электросетей. За три
года в новой должности сделано уже немало,
но главное — А
 лександр Иванович сумел
объединить жителей села и предпринимателей вокруг единой цели — сделать Птичье
благоустроенным и комфортным для жизни
местом.
«Конечно, возможности сельской администрации, в первую очередь финансовые,
сильно ограничены, поэтому нам не
обойтись без инвесторов, без помощи предприятий, фермеров. И, конечно, жители
также должны ответственно относиться
к тому месту, где они живут», — отмечает
Александр Афанасов.

При поддержке меценатов. За последние три года в селе выполнен серьезный
объем работ по благоустройству территории. В Птичьем проводился масштабный
ремонт внутрипоселковых дорог, заменено
дорожное полотно на улицах Южной,
Горького, Гагарина, Протеиновой, Чкалова,
Гребенькова. «К сожалению, мы не попали
в краевые программы по ремонту дорог,
поскольку они у нас не были оформлены
в собственность. Мы начали эту работу, но
не успели — в
 2016 году денег на программу не давали. Посмотрим, будет ли она
Текст: Сергей Семенов |

действовать в 2017 году, намерены подать
документы, сейчас у нас уже все готово
для этого», — к
 омментирует Александр
Афанасов. Помимо этого, для удобства
жителей сделано несколько километров
пешеходных дорожек, одна из самых
важных — к
 сельскому кладбищу, а также
к школе по улице Комарова. Установлены
дорожные знаки около МКДОУ «СОШ № 10»,
обустроен безопасный пешеходный переход.

Большую помощь в этой работе администрации села оказали местные предприниматели. Так, грейдер для работ по ремонту
гравийных внутрисельских дорог выделило
ООО СПК «Егорлыкский».
Помогли спонсоры и при подготовке
села к празднованию 70-летия Великой
Победы. Полностью обновлен сельский
мемориальный комплекс, отремонтирован
Вечный огонь, заменена звезда, выложена

новая плитка, установлена памятная плита
в честь Героя Советского Союза Василия
Шугаева, отреставрировали основание
памятника, заново озолотили надписи.
Установлены часы, отсчитывающие время
до Дня Победы.
Большой личный вклад в обновление
памятников ВОВ внесли руководители предприятий: председатель СПК
«Рассвет» Василий Афанасов и директор

Полностью обновлен мемориальный комплекс,
отремонтирован Вечный огонь и установлена
памятная плита в честь Героя Советского Союза
Василия Шугаева, отреставрировали основание
памятника. Установлены часы, отсчитывающие
время до Дня Победы.

ООО СПК «Егорлыкский» Иван Турчаков

По-настоящему сплотило село участие
в краевой программе по поддержке местных инициатив. Сельский дом культуры — 
один из лучших в районе, здесь множество
прекрасных кружков, секций, творческих
коллективов, все они бесплатны для жителей села, заниматься сюда приходят как
совсем маленькие дети, так и пенсионеры.
«На любой праздник, будь то День села, или
День Победы, наши коллективы формируют
собственную программу продолжительностью около четырех часов — т акого больше
ни у кого нет! Есть и ансамбли танцев, и музыкальные группы, и театральная студия.
Руководит всем этим хозяйством замечательный энергичный и очень талантливый
человек Светлана Гавриш», — рассказывает Александр Афанасов.
К сожалению, здание ДК уже далеко не
новое. Недавно здесь поменяли кровлю,
800 тыс. рублей выделил на это как раз
Юрий Иванов. Однако внутренние работы
требуют гораздо больших затрат, ведь хочется поменять покрытие сцены, заменить
кресла, докупить оборудование, сделать
новую электрическую разводку, обновить
другие инженерные коммуникации. «Наша
заявка уже одобрена, из краевого бюджета
будет выделено порядка 2 млн рублей,
500 тыс. — и
 з муниципального бюджета,

предоставили по 200 тыс. рублей, а генеральный директор строительной компании
«Югстройинвест» Юрий Иванов — 250 тыс.
рублей. Уроженец Птичьего Юрий Иванов
сегодня является одним из самых заметных
строителей на Юге России, его компания
работает в нескольких регионах, возводит
жилые дома и промышленные объекты.
Тем не менее, в плотном рабочем графике
о своей малой родине он никогда не забывает, обязательно наведывается в Птичье
в гости к друзьям и родным. И помогает,
разумеется. Именно он проспонсировал
укладку нового асфальта на центральной
площади Птичьего стоимостью 2,8 млн
рублей, постоянно помогает социальным
учреждениям, творческим коллективам,
спортивным командам всех возрастов.
На недавний 85-летний юбилей Юрий
Иванов выделил местной школе 200 тыс.
рублей на покупку мебели и оборудования.

Селяне участвуют. Помощь предпринимателей крайне важна, но, как
отмечает Александр Афанасов, жители
также не остаются в стороне от социально
значимых проектов. Население активно
участвует в регулярных субботниках, содержит в порядке придомовые территории.

со строительными материалами помогут
фермеры и СПК. Жители должны будут
внести 156 тыс. рублей; как только наши
инициативные группы это сделают, сразу
объявим конкурс», — делится Александр
Афанасов.
Сегодня в селе много таких объектов,
которые не стыдно показать гостям.
Особой гордостью селян является местная двухэтажная амбулатория, которой
восхищаются даже врачи районной больницы. Пристальное внимание уделяется
Покровской церкви, около 500 тыс. рублей
в прошлом году было выделено на ее ремонт, помощь оказал Юрий Иванов. Не так
давно работающий в церкви настоятель
отец Георгий очень полюбился жителям
села, посещаемость храма выросла в разы.
Успешно представляют Птичье на различных соревнованиях местные спортсмены.
В селе созданы детская и взрослая футбольные команды, при МДОК «СОШ № 10»
создана секция по дзюдо. Дзюдоисты
Алина Волобуева, Данил Афанасов,
легкоатлет Андрей Овчаренко являются
победителями и призерами всероссийских
соревнований.
«Село живет по принципу: жить, работать,
процветать!», — подытожил Александр
Афанасов.
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Выпечено с любовью
Хлебобулочные и кондитерские изделия ООО «Казачий хлеб»
пользуются неизменным успехом у жителей Ставрополья
За шесть лет ООО «Казачий хлеб» превратилось в одного из ведущих производителей
хлебобулочных изделий и выпечки в Ставропольском крае. Его продукция попадает
в число «100 лучших товаров России», является победителем и призером выставок.
Недавно здесь налажен выпуск премиальной заморозки — п
 ельменей, вареников,
блинов, голубцов, которые пользуются у потребителей неизменно высоким спросом.

Изобильненскому району и в Ставрополе,
но и через сеть фирменных магазинов,
которых сейчас уже 11.
Необходимо отметить, что ООО
«Казачий хлеб» является важным для
Изобильненского района работодателем:
здесь трудятся порядка 70 человек. У компании заключен договор с Новотроицким
сельскохозяйственным техникумом,
«Казачий хлеб» — главная площадка для
производственной практики студентов
образовательного учреждения.

356100 Ставропольский край,
Изобильненский район,
ст. Новотроицкая,
пер. Грейдерный, 10,
www.kazhleb.ru

на правах рекламы

Когда Ирина Земцева только вышла
замуж и перенимала у свекрови
традиции казачьего хлебопечения
в настоящей русской печи, она, наверное, и подумать не могла, что через
какое-то время это станет для нее делом
всей жизни, успешным предприятием
и возможностью накормить тысячи
людей вкусной и здоровой едой. Рецепты,
которые нам оставили предки, и сегодня используются в ООО «Казачий
хлеб», хотя производство уже довольно
большое — о
 т 4000 до 5000 единиц
продукции в сутки. Главным секретом
успеха Ирина Земцева охотно делится
с читателями «Вестника». «Мы четко
придерживаемся технологии и используем только натуральные продукты — 
яйца, масло, сахар, маргарин, никаких
искусственных добавок и усилителей
входят в «Сто лучших товаров России».
вкуса», — отмечает она.
Компания является победителем конСегодня ООО «Казачий хлеб» производит порядка 200 наименований прокурса «Бренд СКФО» 2013-го и 2015 годов
в номинации «Лучший социально
дукции: хлеб различных видов, батоны,
ответственный бренд», состоит в НП
булочки, печенье, кексы, пиццу, пироги,
«Южная гильдия пекарей и кондитеров»,
торты, пирожные. В прошлом году запуявляется постоянным участником выщен цех по производству замороженной
продукции, которая уже успела полюставок и конкурсов профессионального
мастерства.
биться жителям Ставрополья. В основе
Спрос, которым пользуется продукция
рецептуры — тот же принцип: используются только натуральные продукты. Так, ООО «Казачий хлеб», позволяет предприначинка пельменей — исключительно
ятию постоянно расширяться, вводить
мясо, лук и специи, в варениках — нав товарную линейку новые наименования.
Производитель располагает новыми
стоящий творог от местных фермеров.
Вкус и качество продукции предприятия печами, делителями, округлителями,
упаковочными аппаратами, планомерно
оценили не только потребители, но
и профессионалы. Четвертый год подряд докупает современное оборудование.
В планах — закупка собственной
товары под маркой «Казачий хлеб»
мельницы. Реализуется продукция не
только в розничных точках по всему
Текст: Сергей Семенов |

Фермер-меценат
КФХ Николая Черкашина помогает социальным учреждениям станицы Баклановской

на правах рекламы

КФХ Николая Черкашина — одно из самых успешных
в Изобильненском районе, в нынешнем году оно
показало среднюю урожайность 65 ц/га. Помогают
хозяйству знания руководителя и специалистов,
высокая культура агрономии, обеспеченность современной техникой. Значительную долю прибыли КФХ
инвестирует в развитие станицы Баклановской.
Бренд «Баклановские арбузы» известен далеко за пределами
станицы: вкусные и сладкие плоды, выращенные под щедрым ставропольским солнцем, уже давно полюбились
жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и
многих других городов. «Урожай бахчевых в этом году в КФХ
удался на славу — собрали около 2 тыс. тонн. Кроме того,
большая часть урожая пришлась на ранние сорта — мы
выращиваем их под пленкой, на искусственном орошении.
Соответственно, реализовали арбузы по хорошей цене», —
рассказывает Сергей Черкашин, агроном хозяйства,
сын главы КФХ.

Не подвело и зерновое направление. КФХ Черкашина является
одним из лидеров в Изобильненском районе по урожайности:
с 360 га намолочено 2340 тонн пшеницы, почти все зерно продовольственное. Неплохая урожайность достигнута по крупяной
кукурузе (80 ц/га), ячменю (67 ц/га).
Высокие урожаи — результат профессионализма и трудолюбия
членов КФХ, девяти специалистов, среди которых глава хозяйства особо отмечает механизаторов Сергея и Игоря Эннс,
Анатолия Черкашина, водителя Александра Рудакова,
главного бухгалтера Ольгу Черкашину. Хозяйство серьезно

занимается селекцией — выращивает элиту и суперэлиту
не только для себя, но и для коллег-фермеров. КФХ оснащено
транспортом, в парке техники — комбайны российского производства «Акрос 580», «Акрос 585», трактора «Нью Холланд»,
«Джон Дир», восемь тракторов МТЗ.
Николай Черкашин отмечает, что одной из основных задач
его хозяйства является помощь в развитии родной станицы
Баклановской. Фермер — один из главных спонсоров местных
спортивных команд и творческих коллективов, различных
праздничных мероприятий. В этом году хозяйство выделило
более 100 тыс. рублей на помощь школе, более 100 тыс. на обустройство церкви.

Для родной станицы
Михаил Евдокимов активно занимается развитием малой родины

на правах рекламы

Фермер и потомственный казак Михаил Евдокимов —
большой патриот своей земли, всегда готов откликнуться на любую инициативу станичников,
поддержать и материально, и собственными руками.
Его успешное хозяйство ведет огромную работу
для того, чтобы Баклановская сегодня была территорией, где людям живется комфортно, приятно
и безопасно.
КФХ Михаила Евдокимова — первое фермерское хозяйство
в Баклановской, основано в 1991 году, успешно развивается и по сей день. Хозяйство располагает 1,4 тыс. га земли,
выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник.
В этом году хозяйство собрало около 3 тыс. га зерна, средняя
урожайность по пшенице составила 60 ц/га, по кукурузе — 70 ц/га. КФХ работает по технологии минимальной
обработки почвы, обеспечено техникой: есть три комбайна
«Дон-1500», два трактора МТЗ-80, три трактора Т-150.

В КФХ работают 16 специалистов. Передовиками и наиболее
эффективными работниками являются механизаторы Юрий
Черкашин и Александр Калашников. Поддерживает дело
отца и сын Виктор — он отвечает в хозяйстве за агрономию,
также умело управляется с любым видом техники. У КФХ
200 пайщиков, которые в полном объеме и вовремя обеспечиваются зерном.
Хозяйство занимает ответственную социальную позицию,
помогает администрации в развитии Баклановской. «Это
моя родина: я здесь родился и вырос, всю жизнь проработал
на этой земле, и мне не все равно, как и в каких условиях
здесь живут люди, наши дети», — признается Михаил
Евдокимов.

Он принимает деятельное участие в жизни Баклановского
казачьего общества, финансирует строительство храма,
участвовал в установке станичного поклонного креста.
Большой любитель футбола, Евдокимов поддерживает местные команды, оплачивает работу детского тренера. Фермер
всегда поддерживает проекты по благоустройству и очистке
территории, выделяет технику, инвентарь, лично участвует
в субботниках.
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Всему голова
ГК «Изобильненский хлебопродукт» производит до 80 видов
хлебобулочной продукции
Хлеб в России — не просто продукт питания, но традиционно один из национальных
символов силы, достатка и благополучия. Хлебопек с многолетним стажем Вардан
Оганесян уверен, что производство вкусного хлеба возможно лишь тогда, когда
используются отработанные технологии, проверенные временем, качественные
ингредиенты и современное оборудование. Только в этом случае промышленное
исполнение не сильно отличается от добротной домашней выпечки.

Вардан Оганесян, выпускник

Ереванского политеха, долгое время
трудился в промышленности, в частности
работал на ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону,
являлся коммерческим директором завода
«Стрижамент» в Ставрополе. Однако
в какой-то момент пришел к мысли, что
необходимо основать свое производство.
«Выпечка хлеба — это, казалось бы, довольно легкое дело, однако по-настоящему
качественной продукции и тогда, и сейчас
на рынке совсем немного. А у меня всегда
душа лежала к чему-то традиционному,
что востребовано у людей. Решил открыть
свой производственный цех по выпечке
хлеба и хлебобулочных изделий», — делится Вардан Оганесян.

Текст: Сергей Семенов |

Вкус натурального. В Изобильном на
месте, где сейчас располагается производство ГК «Изобильненский хлебопродукт», 16 лет назад находился пустырь и
руины ремонтно-механического завода.
Руководитель предприятия вспоминает,
что при расчистке площадки было вывезено 500 машин мусора, вырублены разросшиеся кусты и деревья. Сейчас здесь
на площади 1500 кв. метров размещается
современное хлебопекарное производство, имеющее передовое оборудование
и агрегаты для производства хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий.
По словам Вардана Оганесяна, в производство с момента основания инвестировано порядка 40 млн рублей. На предприятии установлены печи «Мусон Ротор»,
тестомесы, тестоделители-округлители
(турецкой фирмы Enkomak и испанской

Subal), много отечественного оборудования — таганрогские тестораскатки, печи
саратовского «Восхода».
Немаловажно, что при таком богатом техническом оснащении ГК «Изобильненский
хлебопродукт» использует традиционную
рецептуру с применением только натуральных продуктов — дрожжей, масла,
маргарина, сахара, муки. В начинку для
пирожков, например, кладут только натуральный картофель, тогда как уже почти
повсеместно для этого используются
концентраты и хлопья. Во время экскурсии, которую Вардан Оганесян провел
для редакционной группы «Вестника»
по производству, прямо на плите мы
увидели кастрюлю с кипевшей в ней
картошкой, действительно, прямо, как
дома! Руководитель, кстати, лично
разрабатывает и утверждает рецептуру

на правах рекламы

в магазинах нет хлеба, это вызывает
у населения состояние, близкое к панике.
У нашего народа буквально в подсознании
сидит формула: «Есть хлеб — есть жизнь».
Поэтому спрос с нас особый, и я это
чувствую», — говорит Вардан Оганесян.
За годы работы его предприятие ни разу
не сорвало поставки хлеба, выход из строя
оборудования, отключение света, воды,
сложные погодные условия для изобильненских хлебопеков не является
оправданием.
Производственный процесс построен таким
образом, что по каждому виду оборудования идет дублирование, есть запасные
печи, тестомес. Предприятие работает на
строго ограниченной территории, чтобы
хлеб был всегда свежим, а его доставка
четко контролировалась. Собственный
автопарк из 14 машин (12 «газелей» и два
«пирожка») помогает организовать логикаждого нового вида продукции, после
чего она проходит несколько этапов состику таким образом, чтобы обеспечить
гласований и дегустаций. «Когда я бываю все торговые точки товаром вовремя и в
за границей, то в магазине первым делом полном объеме. Развивает предприятие и
отправляюсь в хлебный отдел, чтобы что- собственную торговую сеть — в Ставрополе
и Изобильном работает семь фирменных
то подсмотреть для себя или почерпнуть
торговых точек, в ближайшее время планикакие-то идеи о том, как улучшить производство. Покупаю несколько пакетов
руется взять под свой бренд еще несколько
и иду в гостиницу пробовать. В Европе,
магазинов и ларьков.
например, тоже прекрасные традиции
хлебопечения, и я всегда восхищаюсь тем, Социально ответственное
как они его готовят, оформляют, подапроизводство. ГК «Изобильненский
хлебопродукт» является добросовестным
ют», — делится Вардан Оганесян.
налогоплательщиком, а также работодатеЛогистика успеха. Вардан Оганесян
лем Изобильного — сейчас здесь трудятся
признается, что для него производство
порядка 80 человек. Предприятие всегда с
хлеба — это, прежде всего, огромная
удовольствием откликается на просьбы о
ответственность перед людьми. «Хлеб — помощи для соцучреждений, обеспечивает
не просто социально важный продукт.
хлебобулочной продукцией мероприятия
Если по каким-то причинам на полках
и праздники, собирает съестные пакеты

для творческих коллективов и спортсменов на выезды. Хорошие рабочие отношения у пекарни сложились с руководством
Изобильного. Градоначальник Николай
Гридин и глава района Владимир Козлов
неоднократно награждали предприятие
почетными грамотами, благодарностями за участие в жизни города и района.
Финансовую поддержку предприятия на
высоком уровне осуществляет Сбербанк.
«Все понимают, что мы делаем крайне
важное дело, обеспечиваем хлебом школы,
детские сады, больницы, социальные
учреждения. Могу сказать, что получаем
полную поддержку со стороны городских
властей», — отмечает Вардан Оганесян.
Сегодня предприятие уверенно смотрит
в будущее, развивается, есть достаточный
запас мощностей для увеличения производства. Производитель чутко прислушивается к мнению покупателей, плотно работает с каждой торговой точкой, чтобы
лучше наладить сбыт, оптимизировать
товарную линейку, ввести ту продукцию,
которая нужна покупателям.
«Нам бы очень хотелось, чтобы государство, наконец, разобралось с нелегальными производителями, которые
не только не платят налоги, используют
сомнительного качества оборудование
и вообще непонятно, что кладут в хлеб, но
и работают в условиях жуткой антисанитарии, в неприспособленных помещениях, перевозят хлеб в багажниках легковушек, берут его грязными руками. Если
бы правоохранительные органы сумели
ликвидировать «черный рынок» хлеба,
все нормальные производители могли
развиваться гораздо быстрее», — уверен
Вардан Оганесян.
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Алексей Клевцов: «Мы участвуем абсолютно
во всех федеральных и краевых программах»
За те восемь лет, которые Алексей Клевцов занимает пост главы Кочубеевского района
СК, доходы МО увеличились в 4,5 раза — с 79 до 375 млн рублей в год. Рост местного
бизнеса и приход внешних инвесторов, а также участие в краевых и федеральных
программах помогают расширять налогооблагаемую базу, создавать рабочие места,
повышать уровень жизни. За счет чего Кочубеевский район является привлекательным
для жизни и предпринимательства, Алексей Клевцов рассказал Вестнику.

— Кочубеевский район, имеющий
славную трудовую историю, сегодня
является территорией опережающего
развития, где мы стремимся создать
комфортные условия для жизни каждому
жителю. Реализация крупных и значимых
социальных проектов невозможна без
развития экономики. Наши сельхозпроизводители по целому ряду параметров
находятся на лидирующих позициях
в Ставропольском крае. Так, в нынешнем
году установлен очередной рекорд по
валовому сбору зерна: намолочено более
428 тыс. тонн. Средняя урожайность по
зерновым составила 62,8 ц/га, по этому
показателю мы уже вплотную выходим
на общеевропейский уровень.
Район является абсолютным лидером
в регионе по урожаю сахарной свеклы:
в текущем году собрано 824 тыс. тонн, то
есть около 76,7 тонны с га. Великолепные
цифры по кукурузе — 121 ц/га. При этом
мы не просто продаем на сторону сырье —
каждое хозяйство старается наладить
переработку, увеличивая тем самым
добавленную стоимость своего продукта.
Многие агропредприятия открывают
собственные мельницы, маслобойни,
пекарни, колбасные цеха. Такие крупные
производители молока, как СПК колхоз-племзавод «Казьминский», «Кубань»,
ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева»,
Текст: Сергей Семенов |

АО СХП «Колос», «Полярная звезда», объединили усилия для постройки крупного
молокоперерабатывающего завода, работы
уже ведутся в Невинномысске. Мощность
производства — 150 тонн молока в сутки,
ассортимент выпускаемой продукции
будет превышать 20 наименований.
Только за последний год наши сельхозпроизводители на 25% увеличили
выручку от продажи произведенной

продукции: если в 2015 году это было
15 млрд рублей, то в 2016-м — более
20 млрд! Успешное развитие сельского
хозяйства и других отраслей помогли нам
многократно снизить проблему безработицы. Если в 2008 году незанятыми
оставались около 4% жителей района,
то сейчас их доля не превышает 1%.
Уверен, что меры по развитию экономики ощущает на себе каждый житель.

За девять лет мы значительно, более чем
в 4,5 раза, повысили собственные доходы,
что позволяет не только своими силами
создавать качественную инфраструктуру
жизнедеятельности, но и подключать
софинансирование вышестоящих бюджетов — мы участвуем абсолютно во всех
краевых и федеральных программах. Так,
например, за семь последних лет газифицировано семь населенных пунктов,
из 26 муниципальных образований лишь
в шести нет централизованного водоснабжения и канализации. Во всех поселениях
строится новое жилье, мы участвуем
в программах по переселению граждан
из аварийных домов, а также в программе
капремонта МКД. Активно ремонтируются и возводятся новые детские сады,
школы, больницы, спортивные и культурные объекты.
В районе отремонтированы и работают
на полную мощность 25 детских садов.
За последние годы открыто дополнительно 58 групп, реконструирован детсад
на 75 мест в с. Ивановском, построен
детсад «Березка» в с. Кочубеевском на
250 мест. В шести школах на свободных
площадях открыто девять дошкольных
групп для 167 ребят. Отремонтировано
семь аварийных школ. В целом по району

в школах на 100% заменены старые деревянные окна, в детсадах и учреждениях
допобразования этот показатель превышает 90%. В ближайшее время для ликвидации дефицита мест в ДОУ запланировано строительство новых детских
садов на 160 мест в селах Казьминском
и Ивановском.
В школах мы реализуем уникальную
программу физического развития, чтобы
воспитывать здоровое, энергичное,
развитое во всех отношениях поколение.
Введено в работу шесть залов общефизической подготовки с современными тренажерами, работает бассейн. В прошлом
году проведен капремонт спортивного
зала в школе № 23 х. Усть-Невинского.
В спортзале школы № 16 с. Казьминского
отремонтированы раздевалки, туалет,
душевые, оштукатурены и покрашены
потолок и стены, полностью заменен пол,
проведена реконструкция помещений
для малых спортивных и тренажерных
залов. В этом году по программе «Единая
Россия. Спорт для всех» отремонтирован
спортзал в ст. Беломечетской.
Для жителей создана инфраструктура
оказания качественной и доступной
медицинской помощи. Работают ЦРБ, стационары, поликлиника, пять участковых

больниц, пять врачебных амбулаторий,
25 ФАПов. Все они находятся в помещениях с хорошим ремонтом, оснащены оборудованием и медикаментами, а также
грамотными специалистами, кадровый
потенциал медучреждений постоянно
укрепляется. В 2015 году сделан капремонт кровли Заветненской участковой
больницы, при поддержке спонсоров
установлен новый суперсовременный
лифт в реанимационном отделении центральной районной больницы, заменен
лифт в поликлинике.
С 2013 года мы участвовали в программе
краевого минкультуры по реконструкции
памятников, практически в каждом населении на ремонт мемориальных комплексов из бюджета было выделено 1-2 млн
рублей. Культурным объектам в районе
уделяется повышенное внимание. В районном ДК не так давно отремонтирована
крыша, сделана реконструкция крытой
сцены, поменяли освещение, закупили
новый реквизит. В июне 2013 года в
с. Новая Деревня введена в эксплуатацию
современная, полностью оборудованная
аудио-, видео- и компьютерной техникой
Детская школа искусств. Сейчас в ней
занимаются 140 детей, на реализацию
проекта потрачено около 8 млн рублей.
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Инициатива приветствуется
Жители Надзорненского сельсовета активно участвуют
в благоустройстве территории
Не имея больших бюджетов, власти Надзорненского сельсовета за последние годы
сумели провести серьезную работу по благоустройству территории, обеспечить
хорошие условия работы учреждений соцкультбыта. Это стало возможным благодаря
взаимодействию администрации и предпринимателей, а также поддержке и
инициативам со стороны населения.

асфальтированной дороги и пешеходной
дорожки к амбулатории длиной 800
метров — это также проект, который выдвинули и поддержали жители Надзорного
и Тоннельного. Многое для благоустройства сельской территории делают местные
предприниматели, фермеры. Одним из
главных меценатов выступает Дмитрий
Попов. Помощь школе, детсаду, храму оказывает генеральный директор ООО СХП
«Колхоз «Родина» Владимир Гриценко.

Тамара Крашенинина давно и плодотвор-

но возглавляет Надзорненский сельсовет,
считается одной из самых энергичных
и деятельных глав муниципалитетов
Кочубеевского района Ставропольского
края. При этом, как признается сама
Тамара Афанасьевна, ей очень помогают жители села Надзорного и поселка
Тоннельного — население не только активно поддерживает инициативы, но и само
их выдвигает. «Я считаю, что мне очень
повезло жить и работать с такими прекрасными, неравнодушными людьми», — говорит она. В уходящем году сделано многое,
при этом Надзорненский сельсовет не
обладает большим бюджетом — на год это
всего 7 млн рублей, и 10% от этой суммы
собрали сами селяне. Они, в частности,
Текст: Сергей Семенов |

активно поддержали предложение совета
ветеранов по строительству мемориала
памяти землякам, вернувшимся с Великой
Отечественной войны: на специально открытый счет перечислили порядка 240 тыс.
рублей, что помогло установить пять плит
с именами фронтовиков-надзорненцев.
365 тыс. рублей собрали жители на ремонт
сельского храма Святой Троицы: здесь
удалось смонтировать газовое отопление,
заменить кровлю, отремонтировать ограждение прихрамовой территории.
56 тыс. рублей собрано жителями на
благоустройство кладбища — они пойдут
в дело сразу же после того, как территория
кладбища будет оформлена в собственность сельсовета, соответствующие работы
сейчас ведутся. В краевой программе
поддержки местных инициатив сельсовет участвует с проектом строительства

«Когда нам необходимо было подготовить
генеральный план территории и правила
землепользования и застройки для развития территории муниципального образования Надзорненский сельсовет, каждое
из наших восьми КФХ оказало помощь.
Общими силами не так давно обустроили
актовый зал, два класса в школе, закупили мебель. Не остаются без поддержки
фермеров, учреждений и предприятий
наши спортсмены, творческие коллективы,
нуждающиеся в лечении дети», — перечисляет Тамара Крашенинина.
Сегодня в Надзорненском сельсовете
создаются комфортные условия для
жизни — в хорошем состоянии содержатся
дороги, по краевой программе энергосбережения установлено 270 энергосберегающих фонарей, работают школа, два детских
сада, дом культуры, амбулатория.
У жителей есть возможности для творчества и самореализации, причем, занимаются творчеством не только дети, но и пенсионеры. Есть здесь и свои звезды, такие как,
например, Варвара Бобрицкая, которая
успешно занимается современными танцами, в этом году она достойно представила
родное село и Ставропольский край на
фестивале «На берегах Невы».

Работа на общее благо
ведется властями и жителями Балахоновского сельсовета
Балахоновский сельсовет образован в 1965 году. Сегодня в него входят четыре населенных
пункта: села Балахоновское и Галицино, хутор Ураковский и аул Карамурзинский, где
в общей сложности проживает почти 6 тыс. человек. Для их комфорта созданы
необходимые условия, развита инфраструктура, а глава МО Татьяна Галушкина
уделяет огромное внимание выстраиванию продуктивного диалога с населением.
Татьяна Галушкина

Для полноценной жизни на селе на
территории Балахоновского сельсовета
есть все необходимое: две школы, два детских сада, амбулатория, два ФАПа, дом
культуры, два клуба, детско-юношеская
спортивная школа, музыкальная и художественная школы. Балахоновский сельсовет отличается от всех остальных муниципальных образований Кочубеевского
района тем, что он многонационален.
На его территории находятся единственные в районе мусульманский аул и мечеть. Межконфессиональные отношения
между жителями населенных пунктов
гармоничны, чем местные власти очень
гордятся.
Татьяна Галушкина вступила в должность главы год назад и сразу начала
активную деятельность по улучшению
облика территории и повышению
комфорта населения. Нынешний год
выдался богатым на важные для сельсовета события. Аул Карамурзинский и
село Галицино газифицированы ранее.
Впервые за все время в каждом населенном пункте установлены детские
площадки.
«Наша основная задача — газифицировать хутор Ураковский к концу 2017 года.
А вообще, задач много. Во-первых,
сельсовет будет участвовать в программе местных инициатив: планируем
Текст: Наталья Приходько |

местных властей и населения приводит
к общему благу. И в Балахоновском сельсовете система такого взаимодействия
налажена отлично. Решать возникающие
вопросы помогают активисты и предприниматели. Огромный вклад в развитие
территорий вносят АО СХП «Колос»
и КФХ братьев Акаевых, Например, спонсор Н. Л. Туршиев к 70-летию Великой
Победы оплатил ремонт памятника
«Скорбящая мать». Администрацией
отремонтировать местную ДЮСШ,
облагородить ограждения вокруг амбула- муниципального образования
Балахоновского сельсовета газифициротории. Во-вторых, необходимо улучшать
инфраструктуру: реконструировать водо- ван «Огонь воинской славы».
проводные сети, работать над качеством Есть волонтерское движение спортивной
покрытия дорог, заниматься благоустрой- направленности. Депутат Александр
ством не только муниципальных, но и
Горлов способствует развитию женского
придомовых территорий. В приоритете
мини-футбола. В прошлом году команда
остается дальнейшая гармонизация меж- Балахонского сельсовета стала победитенациональных отношений. В этом нам
лем краевых соревнований.
помог бы спортивный комплекс, который Еще одним не менее важным событием
мы хотели бы видеть на нашей территоотмечен 2016 год — селу Балахоновскому
исполнилось 150 лет. В связи с этим
рии, ищем спонсора. И, конечно же, понимаем, что наше будущее за молодежью, местной администрацией было принято
решение выбрать почетных жителей
поэтому с этой категорией населения
ведется и будет вестись плотная социаль- Балахоновского сельсовета. Ими стали
учитель с 40-летним стажем работы,
ная работа», — комментирует Татьяна
ветеран ВОВ и директор психоневрологиГалушкина.
Добиться хорошего уровня жизни на
ческого интерната. Ведь люди — самый
селе непросто. Только совместный труд
ценный капитал.
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Идеальный вариант для инвестора
На землях ООО «Сельхозпром» можно реализовать крупный
животноводческий проект, все необходимые для этого ресурсы есть
ООО «Сельхозпром» ведет свою деятельность около трех лет, за это время удалось
добиться многого. Площади увеличились с 1,3 тыс. до 7 тыс. га. В следующем году
будет введено в оборот еще около 1 тыс. га. У руководства предприятия далеко
идущие планы — реализовать проект по животноводству. О деталях разработанного
бизнес-плана рассказал директор ООО «Сельхозпром» Сергей Унанов.

Угодья компании «Сельхозпром» расположены в станице Георгиевской
Кочубеевского района Ставропольского
края. Основное направление деятельности — растениеводство. В хозяйстве выращивают озимую пшеницу, подсолнечник,
ячмень и кукурузу. Производимая продукция ценится за высокое качество, ее покупателями являются более 20 компаний из
различных регионов РФ. Отличительная
особенность «Сельхозпрома» — взятый его
директором курс на эффективное развитие.
Сергей Унанов обладает богатым опытом
в руководстве предприятиями растениеводческого направления. Порядка 20 лет
он работал на руководящих должностях
и 11 лет в сельском хозяйстве. За это время
им реализованы десятки государственных и коммерческих проектов в области
АПК. ООО «Сельхозпром» из года в год
наращивает производственные мощности. Используются результаты исследований, которые проводят специально
приглашенные для этого маркетологи.
Рентабельность предприятия стабильно
растет, безупречная репутация подтверждается положительными отзывами
партнеров по всей России. Казалось бы, что
еще нужно? Но в хозяйстве в собственности и аренде имеются незадействованные
пастбища и сенокосы общей площадью
7 тыс. га. «На этой земле можно выгодно
Текст: Наталья Приходько |

реализовать животноводческий проект
с переработкой. А наличие кормовой базы
значительно снизит первоначальные затраты», — к
 омментирует Сергей Унанов.
В компании уже разработан стратегический план на 2017 год. Суть его заключается в том, чтобы успешно реализовать
проекты по животноводству на идеально
подходящих для этого территориях. Ведь
Кочубеевский район отличают хорошая
экология, доступность кормов и выгодное логистическое местоположение.
Подготовлено четыре бизнес-плана: развитие животноводства мясного направления,
молочного направления, овцеводство
и производство сыра. Имеющиеся мощности позволят выращивать 1 тыс. голов
мясного или молочного КРС с годовым производством 300 тонн мяса или 8,3 тыс. тонн
молока. Традиционное для Ставрополья

овцеводство также выглядит привлекательным — д
 о 2 тыс. голов животных, 63 тонны
мяса и 24 тонны шерсти ежегодно. «Для
реализации проекта готово все. Но нам не
хватает инвестиций, а без них качественное развитие предприятия невозможно.
И сейчас вся наша деятельность сосредоточена на том, чтобы найти человека,
который изучил бы наши проекты и решил
вложить в это деньги», — отмечает директор ООО «Сельхозпром». И действительно,
с умом разработанные проекты, хорошая
экология, наличие больших площадей
и собственной кормовой базы, профессионализм сотрудников «Сельхозпрома»
и многое другое — з алог по-настоящему
эффективных инвестиций.
Тел.: 8‑905‑499‑79‑08,
e-mail: ceo.prom@mail.ru
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Сергей Унанов

Ценные культуры
ООО «Агрофирма «Агросахар-3» успешно развивает несколько
направлений растениеводства
ООО «Агрофирма «Агросахар-3» создана в 2010 году для обеспечения сырьем
Успенского сахарного завода. Сегодня это один из крупных в Ставропольском крае
производителей сахарной свеклы. Кроме того, данное агропредприятие успешно
занимается выращиванием пшеницы, ячменя, сои. Перспективным направлением
для агрофирмы является выращивание чипсового картофеля и семян сахарной свеклы.

на правах рекламы

Текст: Сергей Семенов

Прошедший сельскохозяйственный год оказался для ООО «Агрофирма «Агросахар-3»
удачным. Валовой намолот зерновых
в хозяйстве составил порядка 20 тыс. тонн,
средняя урожайность по пшенице — 59 ц/га,
по ячменю — 66 ц/га. Зерно аграрии собрали довольно высокого качества несмотря на
дожди — вся она продовольственная, 3-го и
4-го классов. Неплохой результат по сое —
22 ц/га, по сахарной свекле — 66 тонн с га.
В середине декабря, когда другие сельхозпроизводители уже спокойно готовились к весне, на полях ООО «Агрофирма
«Агросахар-3» полным ходом идет уборка
сахарной свеклы, а также подготовка полей
и сев озимых культур. И связано это не с
медленными темпами работы предприятия, а с большим объемом работ, умелым
распределением рабочего времени и хорошей урожайностью сахарной свеклы.
ООО «Агрофирма «Агросахар-3» входит
в группу компаний «Продимекс» — крупнейшего поставщика и производителя
свекловичного сахара в России. У холдинга
«Продимекс» также имеются и другие
агропредприятия, которые четко координируют свои действия для равномерной
загрузки перерабатывающих мощностей
АО «Успенский сахарник».
«Сейчас как раз наша очередь — по графику
возим свеклу на переработку, — рассказал
«Вестнику» гендиректор предприятия
Александр Страшко. — Та сахарная
свекла, которая была убрана ранее, может
храниться прямо на полях, укрытая специальным материалом, обеспечивающим
полную сохранность клубней».
Сорок гектаров пашни в хозяйстве выделено под орошаемое картофелеводство,
так как ООО «Агрофирма «Агросахар-3»

является крупным поставщиком самостоятельно выращиваемого чипсового картофеля сортов «Ньютон» и «ВР 808» для компании PEPSICO, являющейся производителем
знаменитых чипсов Lay’s.
Сейчас на постоянной основе в агрофирме
работают 89 человек, в основном, жители
села Заветного Кочубеевского района,
где и базируется предприятие. Александр
Страшко отмечает, что все сотрудники
отличаются высоким профессионализмом
и большим трудолюбием, особо отмечает водителей Виктора Кириллова,

ООО «Агрофирма «Агросахар-3» оказывает спонсорскую помощь социальным
учреждениям, поддерживает Заветненское
хуторское казачье общество, спортивные
и творческие коллективы, участвует в
организации праздников и общественных
мероприятий в с. Заветном. «Предприятие
продолжает активно развиваться. В этом
году мы построили склад напольного хранения зерна на 10 тыс. тонн. На следующий год
запланирован ремонт мастерской. Мы также
планируем покупку сельскохозяйственной
техники: тракторов, зерноуборочного комСергея Фоменко, Владимира Писанко, байна, самоходного свеклоуборочного комЭдгарда Каграманова, механизаторов
байна, машины для полива картофеля, —
Сергея Сероватского, Виталия Титова, поделился Александр Страшко. — Главный
принцип, которым мы руководствуемся в
Сергея Чернявского, Ивана Тихонова,
Виктора Журавлева, Геннадия Чуприна своей работе: если хочешь быть рентабельпод профессионльным руководством глав- ным, считай каждую копеечку и помни, что
в хозяйстве нет мелочей».
ного агронома Георгия Баранника.
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Для многих школа означает уроки, домашние задания,
контрольные и экзамены. Но школьная жизнь учащихся МБОУ
«СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова» с углубленным изучением
отдельных предметов гораздо разнообразнее и интереснее.
На высоком уровне подготовленные здесь воспитательная
работа и досуг учащихся. Традиционными стали великолепно
подготовленные праздники: благотворительная осенняя
ярмарка, концерт ко Дню матери, посвящение в старшеклассники, новогодний КВН, театральная гостиная и другие
мероприятия, не только объединяющие детей, но и раскрывающие их таланты.

В МБОУ «СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова» пять музеев:
истории школы, этнографии, М. Ю. Лермонтова, Боевой славы,
почетных граждан Пятигорска, выпускников школы Сергея
Михалкова и Генриха Боровика.
В коллективе 62 опытных педагога-энтузиаста. Алексей
Милюхин и Зинаида Тер-Татевосянц удостоены звания
«Заслуженный учитель РФ». В 2016 г. Зинаида Израелевна
признана «Человеком года» Пятигорска в номинации

«Образование». Директор школы Дмитрий Васюткин и еще
6 учителей награждены званием «Почетный работник общего
образования РФ». Среди наград Дмитрия Владимировича
также медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»,
почетные грамоты министерств образования РФ и
Ставропольского края. По ряду направлений школа является
базовой. С 2013 г. здесь действует две городские инновационнные площадки: «Развитие творческих способностей
учащихся в рамках работы детской филармонии «Синяя
птица» и «Гражданско-патриотическое образование учащихся
в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Педагогические мастерские школы «Литература
Ставрополья. Уроки нравственности», «Хранители истоков»,
«Использование ИКТ и электронных учебников при изучении
биологии», «Финансовая грамотность для детей среднего
школьного возраста» являются площадками передового опыта
для учреждений образования города и края.
В 2016 г. школа стала победителем всероссийской выставки
образовательных учреждений.
Одно из самых ярких и запоминающихся событий школьной
жизни — 150-летний юбилей самой первой школы Пятигорска.
Праздник собрал выпускников разных лет со всех уголков
страны и из-за рубежа. Генрих Боровик, выпускник 1947 г.,
стал почетным гостем и выступил с приветственной речью.
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Дмитрий Васюткин: «Мы гордимся нашей историей»

Мастерская талантов

В прошлом году Детской школе искусств № 1 села
Кочубеевского Ставропольского края исполнилось 50 лет.
За долгие годы своей деятельности она внесла весомый вклад
в образование и воспитание сельских ребят. И выпускниками
здесь очень гордятся — м
 ногие из них успешно занимаются
творчеством во многих городах России, а также в Латвии,
Германии, Канаде и США.

Сегодня в школе обучаются 220 ребят по нескольким направлениям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, балалайка,
флейта, саксофон, хоровое пение, вокал, в нынешнем году
открыто театральное отделение. А настоящее достояние — хореографическое отделение. «У нас есть ансамбль «Экспрессия»,
которым руководят Марина Ихрина и Юлия Лукьянова. Этот
коллектив — любимец всего нашего района, а знают его далеко
за пределами Ставрополья. Наши ученики выступали в Сочи,
Ростове-на-Дону и даже на кремлевской сцене», — рассказывает
директор Детской школы искусств № 1 Эльвира Умановская.

Творческий потенциал подрастающего поколения развивает
21 педагог, 90% из них имеют высшую квалификационную

категорию. Всеми силами они стараются создать в школе атмосферу комфорта и домашнего уюта, чтобы дети с радостью приходили на занятия. Поэтому, половина нынешних преподавателей
являются выпускниками Детской школы искусств № 1. Главный
принцип деятельности — обучение должно быть интересным.
В учреждении есть свои традиции: проводятся музыкальные
салоны, посвящение в юные музыканты, всевозможные концерты,
конкурсы и фестивали. Эльвира Умановская стала директором
в 2004 году. На тот момент у школы была лишь одна грамота за
победу в конкурсе. Сегодня в учреждении создан специальный
музей славы, но и в нем уже не хватает места для грамот и кубков.
За последний год ребята участвовали в 19 конкурсах, получили
71 призовое место, из которых шесть — на всероссийских конкурсах, а восемь — на международных. Все эти достижения позволили учреждению в 2016 г. стать лауреатом конкурса «100 лучших
организаций дополнительного образования детей России»
в номинации «Лучшая детская школа искусств», а Эльвира
Умановская получила почетный знак «Директор года‑2016».
Школа искусств — э то творческий капитал, от которого зависит
будущее не только таких маленьких сел, как Кочубеевское, но
и всей страны. Но сегодня школа работает в приспособленном
помещении, похожем на маленькую музыкальную шкатулку.
У преподавателей и воспитанников школы есть большая мечта — 
иметь хорошее, комфортное здание, где было бы удобно заниматься творчеством.

на правах рекламы

В 2016 году ДШИ № 1 с. Кочубеевского стала одной из лучших школ искусств России

Достойное место в системе образования

занимает МОУ «СОШ № 13» поселка Мирный Ставропольского края
реализации программы развития физической культуры и спорта в Ставропольском крае открыта многофункциональная спортивная площадка», — комментирует почетный работник общего образования РФ, директор МОУ «СОШ № 13» Людмила
Батталова.
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В восточной части Ставрополья в маленьком поселке Мирный
с населением 2875 человек достаточно насыщенной жизнью
живет школа № 13. Она могла бы стать ярким примером того,
что ни отдаленность от краевого центра, ни разнообразный
национальный состав классов не являются показателями
качества образования и условий для его получения.

Согласно общероссийскому рейтингу школьных сайтов
EDU-TOP.ru МОУ «СОШ № 13» по многим критериям обогнала
лицеи, гимназии и другие общеобразовательные учреждения
Ставропольского края. Но это далеко не все, чем она могло бы
похвастать.
Учреждение вступает в 2017-й с завидными результатами. К наступающему году в школе было полностью обновлено оборудование для кабинетов начальных классов, биологии, географии.
В каждом классе функционирует мультимедийное оборудование, благодаря чему уроки проходят в современном формате
с использованием интерактивных досок. «Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» позволила
нам приобрести новую мебель для всех кабинетов. А в ходе

Занять достойное место в рейтинге общеобразовательных
учреждений Ставрополья школе позволили достижения ее
учеников, которые принимают участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах не только районного и краевого уровня,
но также всероссийского и международного. В прошлом году
ученица 5-го класса Айшат Анварбегова завоевала призовое место во всероссийском конкурсе «Наследники Юрия
Гагарина», в Москве ей торжественно вручили грамоту и приз
от организаторов конкурса.
Только за прошлый год ученики СОШ № 13 получили 31 грамоту
за первое место, 28 — за второе и 13 — за третье в конкурсах
различного уровня. Это хорошие показатели, если учесть, что
школа — н
 е городская и дополнительное образование ребята
получают здесь же, так как многие родители не могут себе позволить возить детей в художественные и музыкальные школы
райцентра.
«Мы гордимся и нашими выпускниками, которые становятся студентами престижных вузов крупных городов России:
Москвы, Белгорода, Астрахани, Саратова, Ставрополя», — призналась Людмила Батталова.

Есть, чем гордиться

на правах рекламы

Коллектив МБОУ «СОШ № 12» ст. Незлобной находится на правильном пути
располагает огромными электронными и техническими возможностями для полноценного обучения детей-инвалидов.
«Не так давно Министерством образования и науки РФ был
поставлен важный приоритет — популяризация отрасли сельского хозяйства среди школьников. И в данном направлении
нам есть, чем гордиться», — говорит директор школы Татьяна
МБОУ «СОШ № 12» ст. Незлобной в 2016 году отАкашева. Здесь с 1956 года функционирует учебно-производпраздновало 50-летний юбилей. За эти годы путевку
ственная бригада, единственная на данный момент в районе.
в жизнь получили более 3 тыс. ребят. В учреждении
УПБ — это самостоятельное трудовое объединение школьниработают исключительно профессиональные педаков. За период обучения каждый учащийся проходит 2 этапа
гоги, которые любят свое дело, уважают личность
приобщения к сельскохозяйственному труду и приобретения
ребенка и постоянно повышают свою квалификацию.
практических навыков и умений по сельхозпрофессиям: работа
Школа является лидером в районе по количеству прина школьном учебно-опытном участке 2-5-х классов и работа в
зовых мест на олимпиадах, а результаты ЕГЭ и ОГЭ
поле УПБ 5-11-х классов. Бригада неоднократно становилась диуже более 5 лет стабильно выше краевых.
пломантом и лауреатом краевых конкурсов и получала ценные
подарки. В 2016 году был заложен собственный яблоневый сад.
Посещаемость УПБ растет, а учащиеся по-настоящему заинтеПедагоги школы строят свою деятельность в соответствии
с потребностями в качественной подготовке выпускников,
ресованы в получении хороших урожаев.
в повышении их интеллектуального и культурного уровня,
Работая в режиме инноваций, взаимодействуя с семьями
в развитии творческих способностей личности, формироваучеников, педагогический коллектив создает благоприятные
условия для развития и проявления способностей учащихся
нии ее активной демократической позиции. Для повышения
качества образования школьники посещают элективные курсы. в различных областях знаний. В 2015 году, подтверждая свой
статус, СОШ № 12 ст. Незлобной вошла в ТОП-200 лучших
А в педагогическом коллективе трудится трое победителей
сельских школ Ставропольского края. Руководство нацелено на
нацпроекта «Образование».
На базе учреждения с 2011 года работает Центр дистанционного дальнейшее стабильное развитие и укрепление образовательобразования Георгиевского муниципального района. Школа
ного и технического потенциала учреждения.
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— В 2017 году нашей школе исполнится 40 лет. За эти годы нам удалось
добиться впечатляющих результатов.
В 1999 году учреждение получило
статус школы с углубленным изучением отдельных предметов. Сегодня
наш коллектив совершенствует
тонкости образовательного процесса,
участвует в конкурсах различных
уровней и активно использует все
достижения технологического
прогресса.
Для того, чтобы 2 тыс. наших учеников чувствовали себя уютно, сделано
многое: работают библиотека, столовая на 150 посадочных мест, спортивный, актовый и гимнастический
залы, медицинский и стоматологический кабинеты. Все помещения
отремонтированы и оснащены на
современном уровне.
Мы гордимся не только командой
высокопрофессиональных педагогов,
любящих свое дело, но и учениками, которые славят родную школу,
привнося новые награды в общую
копилку. В марте 2016 года в Берлине
прошло открытое первенство Европы
среди детей, юношей и юниоров
в возрасте от шести до 17 лет по
каратэ-кекусинкай, и наша ученица
Александра Демиденко стала чемпионкой Европы. У нас 10 победителей и шесть призеров Всероссийской
олимпиады школьников 2015-2016
учебного года — это совместная
заслуга ребят и их педагогов-наставников. У нас есть все возможности
проявить себя в 2016-2017 учебном
году с лучшей стороны, добиться
новых побед и показать отличные
результаты.

Оксана Макаренко,
директор МБОУ «СОШ № 20»
г. Невинномысска:

— Наша школа является самой молодой
в Невинномысске: в сентябре 2016 года
ей исполнилось 25 лет. За это время
удалось многого достичь. Шестой год
подряд мы занимаем первое место
в рейтинге общеобразовательных
учреждений города. В основе успеха — высокий потенциал педагогов
и ответственный подход к выполнению
требований, предъявляемых к образованию родителями и учащимися.
Педагоги СОШ № 20 — сплоченный
коллектив из 67 учителей, большая
часть которых имеют высшую квалификационную категорию. Мы
сконцентрированы на предоставлении
доступного качественного образования в безопасных, комфортабельных
условиях, адаптированных к способностям каждого ребенка. Для нас
важно не только передавать ученикам
знания, но и развить в них способность
принимать решения самостоятельно,
готовить к взрослой жизни. Наши
учителя ежегодно осваивают новые
программы обучения и современные
методы воспитания, реализуют научные проекты и умеют заинтересовать
учебным процессом ребят.
Для комфортного обучения в СОШ № 20
созданы все условия. За последнее время
проведена серьезная работа: отремонтирован вестибюль на первом этаже
здания, проведено утепление, сделаны
отмостки по периметру школы, заменены окна в учебных кабинетах, оснащен
кабинет информатики и многое другое.
У нашей школы, ее педагогов и учеников множество различных наград, кубков и дипломов за победы в конкурсах
различного уровня. Но главное — ребята с радостью идут в школу, им нравится учиться, и, став выпускниками,
они не перестают навещать любимых
учителей.

Людмила Пустовая,
директор МБОУ «СОШ № 2»,
г. Невинномысск,
Ставропольский край:

— В 2017 году наша школа будет
праздновать юбилей — 110 лет с того
момента, как впервые за парты сели
ученики. К круглой дате все — и педагоги, и воспитанники — готовятся
основательно. Учебное заведение
располагается в двух зданиях. Здесь
созданы все необходимые условия
для качественного учебного процесса. Оборудовано 23 кабинета:
математики, иностранного языка,
рисования, физики, химии, а также
есть спортивный и тренажерный
залы. Действует музей боевой славы.
В 2012 году по программе модернизации общего образования
Ставропольского края наша школа
получила новое лабораторное,
компьютерное, цифровое, спортивное оборудование и инвентарь.
Ребята с удовольствием занимаются
спортом. В школе построен спортивный городок с полосой препятствий,
стадион, есть мини-футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная
площадки. Организована работа
в различных кружках и секциях.
Здоровью учащихся уделяется большое внимание. Вся мебель в классах
соответствует возрастным особенностям ребят, также действуюет два
медицинских кабинета.
Опытные педагоги школы гордятся
своими учениками. И есть почему:
они не раз становились победителями различных тематических
конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний. У нас регулярно
проводятся различные акции на
тему здорового образа жизни,
КВН, театральные постановки,
а также праздники, на которых
ребята демонстрируют свои умения
и навыки.

на правах рекламы

Нина Попова,
почетный работник общего образования РФ, призер конкурса «Директор
школы Ставрополья-2016», директор
МБОУ «СОШ № 4» г. Михайловска
Ставропольского края:

Настоящая копилка достижений

на правах рекламы

Ставропольская СОШ № 42 занимает передовые позиции в краевой образовательной системе
конкурса профессионального мастерства довузовских учреждений Министерства обороны Россиийской Федерации в
номинации «Педагог-новатор» (2012 г.). «Мы очень гордимся
достижениями своих учеников. Ребята из года в год участвуют
и занимают призовые места в различных конкурсах и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней.
Уже не один год работает в школе научное общество учащихся
МБОУ «СОШ № 42» с углубленным изучением англий«Старт в науку»,— рассказывает Наталья Воронина. Основная
ского языка Ставрополя — одно из ведущих образовацель этого общества — разработка механизмов саморазвития,
тельных учреждений города. Она ведет свою историю
самореализации учителей и учащихся в результате применения
с 1959-го, за долгие годы образования и воспитания
новых форм и методов школьного образования. Создаются все
подрастающего поколения было выпущено 72 золотых
условия для реализации познавательных интересов педагогов и
и 62 серебряных медалиста.
учеников и развития их творческих способностей. Из года в год
репутацию школы укрепляют и учителя.
Сегодня учеников СОШ № 42 встречает недавно отремонтированное уютное здание школы. Внутренняя территория благоу- Свенцицкая Галина — победитель краевого этапа и участник
строена, есть спортивные площадки, детский спортивный горо- заключительного этапа всероссийского конкурса профессиодок, зоны отдыха для детей разного возраста. В педагогическом нального мастерства «Учитель года-2013». В 2015 году преподаколлективе трудятся 40 учителей, из которых два отличника
ватель французского языка Елена Хусаинова стала призером
народного просвещения, шесть почетных работников общего
городского этапа конкурса профессионального мастерства
образования Российской Федерации, 17 имеют высшую квали«Учитель года» в номинации «Педагогический дебют».
фикационнуюкатегорию, четверо — первую. Руководит школой А учитель французского языка Полина Андриянова
Наталья Воронина — учитель высшей квалификационной
в 2016 году стала победителем краевого этапа конкурса.
категории, почетный работник общего образования Российской В 2010 году СОШ № 42 занесена в энциклопедию Северного
Федерации, победитель городского этапа конкурса «Учитель
Кавказа «Люди дела — на благо России». В 2016 году Наталья
года-2008», лауреат краевого педагогического фестиваля
Воронина стала победителем краевого конкурса «Директор
«Талант» в номинации «Учитель-мастер» (2010 г.), победитель
школы Ставрополья-2016».
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Сладкая жизнь в Горькой Балке
Муниципалитет Советского района держит курс на улучшение
качества жизни на селе
В селе Горькая Балка, которое образует одноименное сельское поселение Советского
района Ставропольского края, проживает свыше 2,8 тыс. жителей. За последние годы
здесь решено много вопросов, способствующих повышению качества проживания
сельских тружеников.

Василий Немов

«Конечно, 1990-е годы внесли негативные
коррективы в деятельность практически
всех инфраструктурных объектов села.
Например, к концу 2000 года серьезно
устарел водопровод, построенный
в 1966 году, и жители стали испытывать
серьезные перебои с водоснабжением,
разрушились асфальтированные дороги,
уличное освещение, — в
 споминает глава
муниципального образования Василий
Немов. — Нам пришлось работать долго

и трудно, в одиночку и без всякой помощи.
Нам никто не помогал». Многое было
сделано исключительно благодаря усилиям
самой администрации села. В частности,
в 2004 году была установлена цифровая
телефонная станция на 1,3 тыс. номеров,
в то время когда дворов в муниципалитете
всего 1014. Таким образом, удалось полностью закрыть вопрос телефонной связи, а
в 2012 году подвести оптико-волоконную
связь со скоростным интернетом. Хорошим
подспорьем в решении задач стали и госпрограммы. Сегодня благодаря федеральному и краевому финансированию уже
на 3/4 реконструировали, а фактически
заменили на новый водопровод. «Серьезная
работа проделана и по восстановлению
дорожного полотна. В нашем селе 34 улицы,
и сегодня улично-дорожная сеть состоит
из полностью асфальтированных дорог,
которые пребывают в хорошем состоянии.
Текст: Марина Коренец |

Для обеспечения безопасности дорожного
движения на автодорогах установлены все
необходимые знаки и выполнены разметки
на пешеходных переходах к школе и детскому саду», — делится достижениями
Василий Немов. В 2001 году в Горькой
Балке полностью восстановили уличное
освещение, а в 2012 году рамках реализации
краевой программы по энергосбережению
в селе заменены на энергосберегающие все
уличные осветительные приборы. И сегодня село освещают 374 энергосберегающих
светильника. Для поддержки территории
в чистоте и порядке установлено 132 контейнера, и сегодня вывоз ТБО осуществляется
строго по графику. Восстановление ключевых объектов инфраструктуры оказало
положительное влияние на развитие досуговой деятельности. Во Дворце культуры за
счет собственных средств муниципалитета

проведен капремонт фасада и кабинетов
для занятий, реконструирована система
отопления, установлена система видеонаблюдения, пожарный гидрант, заменена
«одежда» сцены, огорожена территория
социального объекта, капитально отремонтирован спортзал. И сегодня в учреждении
работает 19 кружков и секций различных направлений: спортивные, хореографические,
вокальные, театральные, любительские.
Сегодня Горькая Балка живет и процветает,
что во многом обусловлено неиссякаемой
энергией и самоотверженной работой
сотрудников администрации. Да и сами
жители принимают активное участие в благоустройстве территории. Здесь появляются
возле домовладений новые газоны и клумбы.
И сегодня Горькая Балка своей работой
подтверждает, что в России есть села, где
можно хорошо жить и работать.

Расцветай, село родное
В Солдато-Александровском сельсовете Советского района взят
курс на благоустройство территории
В 2011 году администрация сельсовета и вновь избранный депутатский корпус
пришли к мнению, что решение задач муниципалитета следует начинать с вопросов
водоснабжения. Благодаря участию в краевых программах удалось решить
многолетнюю проблему с водоснабжением сразу в нескольких населенных пунктах:
в поселках Железнодорожном и Михайловке, в хут. Андреевском.
Александр Кравченко

В населенных пунктах сельсовета были
установлены водозаборные сооружения,
насосные станции, пробурено четыре
глубинных скважины, построены новые
водопроводные сети общей протяженностью более 13 км. Без внимания муниципалитета не остается и тема дорожного
хозяйства. При поддержке краевого
бюджета произведен ремонт асфальтовых дорог, придворовых территорий
многоквартирных домов.
С 2014 года ежегодно из местного бюджета направляются средства на ремонт
и устройство тротуарных дорожек,
обеспечивающих подходы к социальным
объектам. В целом по итогам за последние четыре года на сельские дороги было
уложено более 4,7 тыс. погонных метров
нового асфальтового покрытия, при обустройстве придворовых территорий —
975 кв. м, построено 7 тыс. погонных
метров тротуаров.
За три года было приведено в порядок
уличное освещение, демонтированы старые и установлены новые
энергосберегающие фонари (687 штук),
что позволило существенно сократить
расходы на электричество. Также
построены линии освещения. Большое
внимание сегодня администрация уделяет вопросам благоустройства, а также
организации досуга и обеспечения
Текст: Мария Макеева |

жителей поселения услугами организаций культуры: отреставрированы
памятники, реконструирована площадь
Ленина с обустройством парковой зоны
отдыха. Впервые в 2011 году было организовано мероприятие «Национальное
подворье» с участием национальных
диаспор, проживающих на территории муниципального образования,
ежегодное проведение которого стало

традицией. За последние годы в центре
села высажено более 200 лип, на въезде
установлена уникальная по цветовому
дизайну и подсветке стела. Во всех
населенных пунктах сельсовета обустроены детские игровые площадки,
приобретенные за счет средств муниципалитета. В этом году на строящемся
храме, который возводится уже много
лет, засияли купола. Конечно, в одиночку действующей церкви было бы не
под силу воздвигнуть новый храм, но
на помощь пришли предприятия села
с их неравнодушными руководителями
и членами коллективов.
«Положительная динамика наблюдается
по всем направлениям развития сельсовета, — комментирует глава сельсовета
Александр Кравченко. — Большая
часть населенных пунктов газифицированы, обеспечены качественной водой
и всем необходимым, поэтому в перспективе мы надеемся на прирост населения.
В эти праздничные, предновогодние
дни хочу пожелать всем счастья, здоровья и благополучия. Пусть новый год
воплотит в жизнь все добрые замыслы,
станет годом новых побед и приятных
открытий, годом добрых человеческих
отношений, тепла и радости».
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Горячие проекты
В селе Отказном появится пожарная часть
в летний период, высока. На протяжении 2016 года шла
подготовительная работа по данному проекту, в новом году
приступим к его реализации», — отметил глава Отказного

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
объявил 2017 год Годом местных инициатив для всех
муниципалитетов края. Администрация муниципального образования села Отказного Советского района
Ставропольского края с проектом, предусматривающим ремонт здания пожарного депо, в 2017 году
одержала победу в конкурсном отборе и получила
грант в размере 1,94 млн рублей.
Планируется, что на территории Отказного появится собственная пожарная часть. Реализация проекта, направленного на повышение уровня пожарной безопасности села,
начнется в 2017 году. Здание существующего депо будет
полностью отремонтировано. Объем финансирования —
3 млн рублей. Ранее за тушение пожаров на этой территории
отвечали соседние части из города Зеленокумска и села
Солдато-Александровского.
«С 2000 года на территории села нет пожарной части, хотя
опасность возгорания в наших степных районах, особенно

Появление пожарной части — не единственный проект, успешно реализуемый в селе под руководством Лебедева, который
в должности главы находится с сентября 2015 года. Уроженец
Отказного, он отлично знаком со всеми его проблемами, а потому ведет работу сразу по нескольким направлениям. Особое
место отводится благоустройству и социальному развитию.
В феврале 2016 года в селе построена и введена в эксплуатацию
комплексная спортивная площадка при поддержке министерства спорта Ставропольского края. В 2017 году свыше 11 млн рублей в Отказном надеются получить из средств регионального
бюджета согласно разработанной проектно-сметной документации для проведения ремонта трех основных автомобильных
дорог: Первомайской, Ленина и Тихонова.
Наиболее масштабной задачей, которую администрации
Отказного предстоит решить, является развитие централизованного водоснабжения и строительство водозаборной скважины. Новый водозабор (проект стоимостью 30,5 млн рублей)
собственными силами администрации не осуществить,
поэтому она надеется на поддержку министерства ЖКХ
Ставропольского края.

на правах рекламы

Александр Лебедев.

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на Юге России

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ
тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76
сервис 8–918–132–70–13
гарантия 8–905–402–81–54
запасные части 8–989–824–98–27

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

на правах рекламы

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

Социологические
исследования
для органов власти
Изучение ситуации
в территориях субъектов РФ
Мониторинг и комплексный анализ общественнополитической и социально-экономической ситуации
в муниципальных образованиях субъекта РФ.
Комплексный анализ ситуации в проблемных
территориях.
Определение возможностей и ресурсов управления
социально-политической ситуацией в муниципалитетах
потенциального риска — территориях проведения выборов или административно-территориальной реформы.

Исследования в целях
информационного позиционирования
Мониторинг социально-политической ситуации
в субъекте РФ.
Мониторинг имиджа руководителя региона и членов его
команды (информационная открытость правительства
субъекта РФ).
Экспресс-оценка реакции населения на резонансные
события, действия руководителя субъекта РФ и членов
его команды.
Более подробную информацию о проведении социологических
исследований можно получить у директора департамента по работе
с органами власти ИД «МедиаЮг» Юлии Дейнеко — deyneko@mediayug.ru.

(863) 303-10-55,
8-918-554-68-21

на правах рекламы

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru
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Рамзан Кадыров: «Чечня может стать одним
из центров по привлечению инвестиций»
Признание главы Чечни одним из самых эффективных руководителей субъектов РФ
свидетельствует в том числе и о его успешной инвестиционной политике, которая
не ограничивается территорией России. Ежегодно объем государственных вложений
в республику сокращается, а частных — растет. В нынешнем году ЧР вошла в ТОП-20
регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах
Федерации, составленного Агентством стратегических инициатив, переместившись
с 17-го на 14-е место. Сегодня в республике реализуется свыше 200 инвестпроектов
суммарной стоимостью почти 285 млрд рублей. После их завершения местный рынок
труда получит без малого 15 тыс. новых вакансий.

Текст: Кирилл Власенко

Инструментарий по улучшению
бизнес-климата. По информации
министерства экономического, территориального развития и торговли ЧР,
предоставленной журналу «Вестник.
Северный Кавказ», в Чечне максимально
эффективно используется весь имеющийся в распоряжении инструментарий по
улучшению бизнес-климата, поддержке и
привлечению инвесторов. Сформирована и
совершенствуется региональная нормативная правовая база, гарантирующая защиту
прав компаний и предусматривающая различные меры государственной поддержки
инвестдеятельности. Проведена значительная работа по созданию благоприятной
для инвестиций административной среды:
в республике внедрен инвестиционный
стандарт, она участвует в Национальном
рейтинге состояния инвестклимата в
субъектах Федерации. В 2016 году ЧР снова
вошла в ТОП-20 регионов-лидеров, улучшив по сравнению с 2015-м свои результаты
на три позиции, заняв 14-е место среди 85
субъектов России и 1-е — среди субъектов
Северного Кавказа. В группе показателей
«Административное давление на бизнес»
Чечня является лидером по росту показателя среди регионов РФ и находится на
первом месте среди регионов СКФО.

Созданы организационные и правовые
основы господдержки малого и среднего
предпринимательства, включая систему
грантов на открытие собственного дела,
предоставление микрозаймов, гарантий,
кредитов на льготных условиях. За 11 месяцев нынешнего года микрофинансовые организации и Гарантийный фонд ЧР выдали
406 микрозаймов на сумму 338,6 млн рублей
и 53 поручительства на 49,4 млн рублей.
В рамках инфраструктурной поддержки
малого бизнеса в республике создано 11
бизнес-инкубаторов и два технопарка.

Перечень приоритетных проектов.
Актуализирован перечень приоритетных
инвестиционных проектов Чечни. Сегодня
он включает в себя 65 проектов, предусматривающих реконструкцию существующих и строительство новых современных
высокотехнологичных производств на
общую сумму 288,2 млрд рублей с созданием почти 20 тыс. рабочих мест.
Сформирован реестр из 142 земельных
участков под инвестиционные площадки.
Из него отобрано 16 участков для подведения инженерной инфраструктуры,
на которых планируется реализация 16 инвестпроектов с общим объемом вложений
3,6 млрд рублей. Рынок труда получит
дополнительно 949 вакансий.
В промышленном секторе ведется работа
по созданию индустриального парка
в Грозном. Объем планируемых инвестиций — 821 млн рублей, из них внебюджетные средства — 544,9 млн, бюджетные —
275,6 млн, в том числе республиканский
бюджет — 13,8 млн. Предполагается
организация 200 рабочих мест.

— строительство комплекса, включающего селекционный центр, лабораторию
и цех переработки (инициатор — ООО
НПФ «Сады Чечни», стоимость — 748 млн
рублей, количество рабочих мест — 32);
— строительство супермаркета
в г. Грозном на пл. Минутка (инициатор — ООО «Грозный-Сити», стоимость —
700 млн рублей, количество рабочих
мест — 400);
— производство систем сохранения
энергии мощностью 30 МВт/ч в год (инициатор — ОАО «Чеченнефтехимпром»,
стоимость — 567,5 млн рублей, количество рабочих мест — 42).

Новые вливания. На стадии реализации
в Чечне находится 203 инвестиционных
проекта общей стоимостью 284,2 млрд
рублей. Планируется к созданию 14 577 раОтдача от внебюджетных
бочих мест. В том числе юридические лица
инвестиций. В Чечне за счет внебюджет- реализуют 62 проекта на 281,9 млрд рублей,
индивидуальные предприниматели — 141
ных инвестиций завершена реализация
97 инвестпроектов суммарной стоимостью проект на 2,3 млрд рублей. В результате
7,8 млрд рублей, создано 1769 рабочих мест. должно появиться, соответственно, 12 993 и
В том числе юридические лица реализова- 1584 вакансии.
ли 33 проекта на 6,97 млрд рублей, индиви- Наиболее крупные проекты:
дуальные предприниматели — 64 проекта — строительство многофункционального
высотного комплекса «Башня-Ахмат»
на 808,7 млн рублей. Открыто, соответ(инициатор — ООО МФК «Ахмат-Тауэр»,
ственно, 1230 и 539 вакансий.
стоимость — 64 млрд рублей, количество
Наиболее крупные проекты:
рабочих мест — 3000);
— строительство молочного комплек— строительство спортивно-оздороса на 1200 дойных коров и кормового
центра на 4000 голов КРС (инициатор —
вительного туристического комплекса
ООО «Лидер-Р», стоимость — 1,3 млрд
«Грозненское море» (инициатор — мэрия
рублей, количество рабочих мест — 47);
г. Грозного, стоимость — 60 млрд рублей,
— строительство сети гипермаркетов
количество рабочих мест — 610);
«Лента» (инициатор — ООО «Лента»,
— строительство объектов ОЭЗ туристоимость — 1 млрд рублей, количество
стско-рекреационного типа «Ведучи»
рабочих мест — 300);
(инициатор — ООО «Ведучи», стоимость

— 53,4 млрд рублей, количество рабочих
мест — 2000);
— строительство Грозненской ТЭС
(инициатор — ООО «ГЕХ Инжиниринг»,
стоимость — 45,1 млрд рублей, количество
рабочих мест — 300);
— создание инновационного строительного технопарка «Казбек» (инициатор —
ЗАО ИСТ «Казбек», стоимость — 8,5 млрд
рублей, количество рабочих мест — 400). ||
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Ильяс Энганоев: «Мы имеем все шансы стать
флагманом медицины в Чеченской Республике»
С момента открытия нового корпуса Гудермесской ЦРБ прошло всего пять месяцев.
За это время здесь сделан огромный рывок в развитии, которому могут позавидовать
больницы со стажем. Благодаря профессионализму, авторитету и крепкой хватке
главного врача, кандидата медицинских наук, врача высшей квалификационной
категории Ильяса Энганоева в Гудермесскую центральную районную больницу
приехали работать специалисты из разных регионов России, достигшие в своем деле
высочайшего уровня. Теперь пациенты получают высокотехнологичную
и узкопрофильную помощь, не выезжая за пределы района. Этот результат лишь
начало большого пути к поставленной перед больницей цели.

Ильяс Арбиевич, расскажите, пожалуйста, о том, с чего вам пришлось начинать свою работу в Гудермесской ЦРБ?
На весь район Гудермесская ЦРБ является
единственным крупным медицинским
учреждением. Но еще полгода назад медучреждение не способно было удовлетворить все потребности жителей: остро
не хватало койко-мест, недостаточно
оснащенной была материально-техническая база, отсутствовали специалисты
узкого профиля. Для решения проблемы
в 2010 году при больнице начали строить
новый корпус. Но процесс этот затянулся,
если не сказать, застопорился. Толчком
к возобновлению работ стал визит
в больницу главы республики Рамзана
Кадырова, который распорядился сдать
корпус в эксплуатацию ровно через
25 дней. Мне довелось принять участие
в этом процессе «от и до», и могу сказать,
что нам удалось сделать невозможное.
Текст: Евгения Лисина |

Ровно в срок объект был готов и представлен Рамзану Ахматовичу во всей красе.
И достигнутые результаты лишь начало
большого пути к поставленной перед
больницей цели.
Какими возможностями обладает
новый корпус?
По сравнению с тем, что было, возможности нового корпуса стали практически

не ограниченными. Достаточно сказать, что теперь больница получила
статус межрайонной и обслуживает
не только жителей Гудермесского,
но и Курчалоевского, Веденского,
Шелковского и Ножай-Юртовского
районов. Коечная мощность возросла
с 36 до 280 мест с возможностью расширения до 340. В ЦРБ открыты новые
отделения: нейрохирургии, неврологии,
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кардиологии, офтальмологии, урологии,
лор, гинекологии, сосудистое и эндокринологическое. Каждое из отделений оснащено высокотехнологичным
современным оборудованием, гордиться
которым могут далеко не все ведущие
медицинские учреждения Северного
Кавказа. Теперь нашим пациентам не
приходится ездить на консультацию и
лечение в другие города — их здоровье
будут поправлять на месте, в республике.
Кроме того, корпус располагает 10 операционными блоками и 18 реанимационными койками. На данный момент активно
идет строительство сосудистого центра,
который сможет обеспечивать троболизисом больных с инфарктами и инсультами
со всей республики.

операций. Таким образом, за неделю
осуществляется до 80-90 оперативных
вмешательств, что является очень хорошим результатом.

на правах рекламы

Расскажите о вашем главном достоянии — специалистах.
Квалифицированные специалисты — это,
действительно, основа успеха. Без их
знаний и опыта никакое оборудование
не поможет. Поэтому к подбору персонала я всегда отношусь крайне серьезно
и выставляю очень строгие критерии.
На сегодня я доволен тем, какую команду удалось собрать. В Гудермес
приехали врачи из разных регионов
России: Москвы, Астрахани, Ставрополя,
Владикавказа и других городов. Это
доктора и заведующие отделениями
с высшими аттестационными показатеКакие высокотехнологичные операции уже проводятся на базе ЦРБ?
лями, имеющие научные работы. Среди
В первую очередь хотел бы отметить энних такие специалисты узкого профиля,
доскопическое отделение, на базе которо- как детский эндокринолог, детский
го основная часть процедур выполняется инфекционист, неонатолог, сосудистый
хирург, онкохирурги, реаниматологи
малоинвазивными методами лечения.
и нейроофтальмолог — позиция редкая
Здесь мы делаем упор на экстренную
даже для крупных клиник.
хирургию, а в операциях планового
Привлечение таких докторов — большое
характера — акцент на механическую
желтуху неопухолевого генеза. В области достижение, которое стало возможно
благодаря поддержке министерства
сосудистой хирургии уже проводятся
здравоохранения Чечни и благоприятоперации по замене повздошных артерий, а в хирургии применяется «мини-ас- ным условиям труда и жизни, созданным
систент» по методу Пруткова. Вовсю уже в республике стараниями нашего главы
Рамзана Ахматовича.
функционирует глазная хирургия.
Да, медперсонал — главное достояние
Если говорить в целом о размахе дебольницы. В этом году в нашем коллектиятельности, то показательным будет
следующий факт — полгода назад мы
ве случилось радостное событие — трое
делали всего две-три операции в день,
коллег по результатам конкурсного
а сегодня одновременно работает пять
отбора были включены в рейтинг
столов, на которых проводится до 20
«500 лучших терапевтов России».

Марьям Есеева, Берлант Осмаева, Зина
Абдурахманова заслужили это звание
своим многолетним трудом, любовью к
профессии, неравнодушным отношением
к пациентам. Их успех является одновременно и катализатором работы всех
врачей Гудермесского района.
Сделано уже немало, но многое
еще впереди...
Да, думаю, что говорить о каких-то конкретных результатах можно будет только
по истечении первого года работы. Как
видите, деятельность развернута масштабная, с каждым днем мы продвигаемся все дальше. К примеру, в декабре 2016
года проведена первая практическая конференция с участием коллег из Израиля
и Турции. Между нами состоялся обмен
опытом по ряду направлений, в том числе
и по такой сложной специализации как
онкососудистая хирургия. В этой области
нам есть, о чем рассказать — в коллективе трудятся доктора, за плечами которых
большой опыт работы. Также в рамках
конференции на базе нашей больницы
зарубежные врачи провели показательные операции по акушерству.
Могу с уверенностью сказать, что старт
взят хороший и, думаю, к конечной
цели, поставленной перед нами главой
республики Рамзаном Кадыровым и
министерством здравоохранения, мы
придем с опережением срока. Задача
такая — стать лучшими в республике.
366208 Чеченская Республика,
г. Гудермес, ул. Крайняя, 122,
тел.: (871-52) 22-315, 22-828,
e-mail: crb_gudermes@mail.ru
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История с продолжением
Шалинская ЦРБ — на пути становления и модернизации
Система здравоохранения Шалинского района берет начало с 1928 года. Именно
в это время на окраине с. Шали была введена в строй сельская больница на 75 коек
с поликлиникой. Военные действия разрушили былое благополучие, и сегодня перед
больницей стоит важная задача — в
 осстановиться и стать лучшей.

Ильяс Гуржиханов

Всегда рядом. Шалинская ЦРБ прошла
долгий и сложный путь становления
в своей истории. В 70-е годы была расширена и укреплена материально-техническая
база, началась реорганизация первичного
звена. На тот момент коечная емкость
больницы была доведена до 550, а мощность амбулаторно-поликлинической сети
возросла до 850. Таким образом, отрасль
здравоохранения района стала одной из
лучших в республике.
Больница имела большие планы по развитию, но распад СССР привел к тому, что
финансирование было полностью прекращено и медицинские учреждения боролись
за выживание. До военных действий на
территории ЧР учреждение представляло собой базовое лечебное заведение,
обслуживающее жителей пяти районов
и являющееся тогда одним из ведущих
субъектов отрасли Чеченской Республики.
Война стала трагичным этапом в истории
ЦРБ. На базе больницы был развернут
головной госпиталь, а на базе врачебных
амбулаторий — пункты оказания неотложной медицинской помощи, лазареты для
лечения легкораненых и нуждающихся
в долечивании. Тысячи изувеченных
жителей республики, среди которых дети,
подростки, женщины, мужчины и старики,
получали квалифицированную медицинскую помощь от работавших практически
Текст: Алиса Исияма |

круглосуточно врачей, медсестер, санитарок. Были разрушены практически все
корпуса больницы, выведены из строя
системы отопления, водоэлектроснабжения, операционно-перевязочные и родильные блоки, сильно повреждены корпуса
Чири-Юртовской МСЧ, Дуба-Юртовская ВА,
Мескер-Юртовская ВА и ФАП с. Агишты.
Несмотря на такие потери медработники
при помощи жителей Шали и района
сумели в кратчайшие сроки провести
капитальный ремонт, и больница возобновила работу.

Возрождение больницы. Начало
2000-х годов было тяжелым для Чечни:
в упадок пришли все сферы жизнедеятельности республики. Но с приходом АхматХаджи Кадырова на пост президента
ЧР началось поэтапное восстановление

экономики и социальной сферы. Первое,
чему было уделено особое внимание, это
возрождение здравоохранения. При
поддержке президента в план федеральной
целевой программы удалось включить
строительство больнично-поликлинического комплекса в г. Шали на 450 коек
с поликлиникой на 850 посещений в смену.
«Достойным продолжателем помыслов
и дел Ахмат-Хаджи Кадырова стал его сын
Рамзан. Будучи главой республики всю
свою энергию, все свои силы он отдает служению народу, — о
 тмечает главный врач
Шалинской ЦРБ Ильяс Гуржиханов. — 
Не секрет, что поразительные изменения,
прошедшие за эти годы в республике, многих приводят в удивление. Восстановлены
и введены в строй тысячи новых объектов:
жилье, детские дошкольные учреждения, реабилитационные центры, школы,
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спортивные комплексы, медицинские
заведения, проведена газификация всех
населенных пунктов, бесперебойно работает водо- и электроснабжение, построены
отличные дороги, культурные учреждения,
облагорожены места отдыха и многое-многое другое».Всего за несколько лет
здравоохранение ЧР сделало огромный
шаг вперед: были возрождены к жизни
или отстроены заново оснащенные
новейшей медаппаратурой современные
клинические центры, республиканские,
городские, сельские больницы и поликлиники. Отправной точкой возрождения
Шалинской ЦРБ стал 2010 год, когда
началось строительство трех лечебных
корпусов: поликлинического с детской
поликлиникой, родильного и детского
стационара. Тогда же больницу оснастили
новым диагностическим оборудованием:
лучевая и лабораторная диагностика,
включая компьютерную томографию
и маммограф, ИФА-лаборатория, физиотерапевтическое, УЗ и эндоскопическое
оборудование. «Таким образом, в корне
изменились условия работы медперсонала, пребывания пациента на лечении,
возможности диагностики и лечения
больных в условиях ЦРБ, — г оворит Ильяс
Гуржиханов. — Но на этом работа по укреплению материально-технической базы
учреждения не окончена. Планируется
завершение строительства при ЦРБ терапевтического и хирургического корпусов,
здания под ОСМП и приемного отделения,
пищеблока, прачечной и других. В селах
будут построены типовые врачебные
амбулатории и сельские поликлиники,
расширены зоны обслуживания службы
скорой медицинской помощи за счет
открытия круглосуточного пункта скорой
медицинской помощи в селах с населением
10 и более тысяч жителей (села Автуры,
Новые Атаги, Герменчук, Мескер-Юрт)».
Большой гордостью Шалинской ЦРБ
является ее коллектив. Больнице удалось
сохранить ценные кадры и воспитать
молодежь, благодаря чему здесь развита
преемственность поколений.
Доказательством высокого профессионализма специалистов ЦРБ стало
включение в рейтинг лучших терапевтов
России‑2016 трех врачей — Э
 льзы
Орцуевой, Таус Везирхановой и Раисы
Мусхановой. Каждая из докторов посвятила избранной профессии всю жизнь.
Таус Везирханова пришла на работу
в поликлинику с. Шали в очень тяжелое
для всех время — в 1995 году. Но несмотря
на все трудности она не оставила любимое

Большой гордостью Шалинской ЦРБ является ее
коллектив. Больнице удалось сохранить ценные
кадры и воспитать молодежь, благодаря чему
здесь развита преемственность поколений.

дело и продолжает им заниматься, оказывая людям необходимую медицинскую
помощь. Эльза Орцуева, поработав
преподавателем на кафедре медицинского
университета г. Нальчика, защитив диссертацию, вернулась в Чечню, в поликлинику
Шалинской ЦРБ. Здесь она совмещала
работу участкового терапевта и врача-методиста. Эльзу любят пациенты и ценят
в коллективе за знания, опыт и неравнодушие к людям. Раиса Мусханова выросла
в семье педагогов с. Автуры. Школьницей
побеждала в районных и республиканских предметных олимпиадах, окончив
школу на отлично. Высшее образование
получила на медицинском факультете
ЧГУ (лечебное дело). Прошла интернатуру
по терапии на базе ЧГУ. Около трех лет
успешно трудится участковым терапевтом
врачебной амбулатории родного села,

показывая высокие профессиональные
знания, проявляя чуткость к больным.
Признание врачей одними из лучших
в России — б
 ольшой стимул для всего коллектива. Подобные победы воодушевляют
медиков на новые достижения и дают силы
двигаться вперед. «Сегодня еще не все
стоящие перед здравоохранением района
задачи решены. Но есть уверенность, что
в ближайшее время экономика страны
окрепнет, и реконструкция системы
здравоохранения района будет полностью
завершена. Шалинская центральная
районная больница вновь станет базовой
в вопросах оказания специализированной
медицинской помощи жителям Веденского,
Курчалоевского районов, города Аргун
и ряда населенных пунктов Шатойского,
Ножай-Юртовского районов», — п
 одчеркнул Ильяс Гуржиханов.
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Обучение с комфортом
Грозненский государственный колледж экономики
и информационных технологий расширяет материальную базу
Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий —
ведущее образовательное учреждение России, обладатель золотой медали
«Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов России». Прием студентов
по сравнению с 2001 годом увеличился почти в три раза.

Муслим Исмаилов

Текст: Алиса Карих |

вместительностью 100 человек, есть
спортивный зал, стадион и спортплощадка. Все торжественные мероприятия проводят в актовом зале. Духовнонравственному воспитанию также
уделяется особое внимание. Несколько
лет назад на территории колледжа
построена мечеть, работает студенческий совет, а также музей истории
колледжа.
Модернизируя систему профессионального образования, в колледже активно
устанавливают партнерские отношения с работодателями, заключают договоры о сотрудничестве с различными
ведомствами и отраслевыми предприятиями республики: Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР, Центром занятости населения Октябрьского района

Грозного, администрацией города,
«КредитИнвестБанком» и отделениями
ПАО «Сбербанк».
Студенты и выпускники колледжа с
достоинством представляют его в конкурсах и олимпиадах в сфере среднего
профессионального образования на
местном, республиканском и всероссийском уровнях. Многие преподаватели и сотрудники награждены почетными грамотами и благодарственными
письмами парламента, Министерства
образования и науки, обкома профсоюзов работников образования и совета
директоров ссузов ЧР.
364060 Чеченская Республика,
г. Грозный, пр. Кирова, 8,
тел.: (8712) 33-26-72,
e-mail: gtivt_@mail.ru
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В Грозненском государственном
колледже экономики и информационных технологий ежегодно обучается свыше 2,5 тыс. студентов, из них
около 1 тыс. — на очном отделении.
«Экономика и бухгалтерский учет»,
«банковское дело», «программирование
в компьютерных системах» и «социальная работа» — все образовательные
программы СПО базового и повышенного уровней очень востребованы
у абитуриентов. Это подтверждает
высокий конкурс на место — в среднем
три-четыре человека.
В колледже получают знания не только
выпускники школ. Это и учебный
центр для преподавателей информатики и информационных технологий
региона по программам подготовки
1С-бухгалтерия и оператор ПЭВМ.
Для комфорта обучающихся и сотрудников здесь созданы все условия: три
учебных корпуса и вычислительный
центр оборудованы необходимой технической базой. Теоретические знания
закрепляются во время учебно-лабораторных занятий и производственной
практики. Все лаборатории оснащены
проекторами и возможностью подключения к интернету.
Во втором корпусе действует медицинский пункт, работает столовая

Адам Дугучиев: «Наша цель — воспитывать
ребят не только физически, но и духовно»

на правах рекламы

Дополнительное образование детей Наурской ДЮСШ по греко-римской борьбе — это
уникальная сфера, которая объединяет спорт, воспитание, обучение и развитие.
Основная деятельность учреждения — организация учебно-тренировочного процесса
с элементами воспитательного, цель — осуществление разносторонней физической
подготовки, укрепление здоровья, личностное развитие учащихся, воспитание у них
трудовых и нравственных качеств.

Свою деятельность Наурская детско-юношеская спортивная школа по греко-римской борьбе ведет с 1977 года. За 40 лет
она выпустила множество известных
спортсменов и профессиональных тренеров, ныне известных во всей стране.
На данный момент в школе обучаются
1050 человек и работают 15 тренеров.
Учебно-тренировочные занятия ведутся в
спортивных залах средних общеобразовательных школ, приспособленных помещениях различных организаций и учреждений
на правах безвозмездного пользования.
Самый большой зал построен в станице
Наурской и подарен школе бывшим губернатором Ростовской области Владимиром
Чубом в благодарность за победы Ислама
Дугучиева — серебряного призера
Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы,
многократного чемпиона СССР, на тот
момент представлявшего именно Донской
регион. Воспитанники Наурской ДЮСШ
принимают активное участие в республиканских турнирах, всероссийских и международных соревнованиях, первенствах ЮФО
и России и завоевывают призовые места.
Совсем недавно, в ноябре 2016 года, в Казани
состоялось первенство страны по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В
категории 42 кг первое место занял Ислам
Алиев, на второй ступени пьедестала в этой
Текст: Наталья Приходько |

спортсменов, тренеры работают по проверенным методикам, сюда периодически
приезжают с мастер-классами чемпионы из
разных регионов. А преподаватели Наурской
ДЮСШ постоянно повышают свою квалификацию, перенимают опыт других тренеров.
«Наша цель — воспитывать ребят не только
России, заслуженный учитель Чеченской физически, но и духовно, — признается
Адам Дугучиев. — Поэтому огромное
Республики Пазлу Умаров, мастер
спорта международного класса, чемпион внимание уделяем духовно-нравственномира среди юниоров, государственный
му воспитанию. Лекции ребятам читают
тренер ЧР Мовлды Амаев, мастер спорта психологи и духовные наставники».
СССР, заслуженный тренер России, глава Наурская ДЮСШ вошла в ТОП-100 лучших
школ России в номинации «Лучшая ДЮСШпредставительства руководителя ЧР в
2016», а Адам Дугучиев получил золотую
Северо-Западном ФО Идрис Дугучиев,
заслуженный тренер России, тренер-пре- медаль «Директор года». Даже глава
подаватель в г. Ростове-на-Дону Муслим ЧР Рамзан Кадыров в своем недавнем
выступлении отметил, что Наурская ДЮСШ
Дугучиев», — перечисляет директор
демонстрирует впечатляющие результаты, и
Наурской ДЮСШ Адам Дугучиев.
пожелал ее коллективу дальнейших успехов.
Чтобы воспитать такую плеяду достойных
же весовой категории расположился его
брат Имран. Призовые места воспитанники
Наурской ДЮСШ заняли и в других весовых
категориях: 47 кг, 63 кг и 66 кг.
«Наша школа воспитала самых настоящих легенд греко-римской борьбы.
Среди них заслуженный тренер СССР и
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Рабочая модель

Ввод востребованных на рынке труда специальностей,
оперативное обновление материально-технической базы, высокий уровень педагогического состава позволяют говорить
о Чеченском технологическом техникуме как о ярком примере
качественного среднего профессионального образования.
В 2000 году техникум, восстановленный в рамках ФЦП,
открыл двери для первых студентов. В тот же период образовательное учреждение возглавил почетный работник
профессионального образования РФ, заслуженный учитель
ЧР, кандидат философских наук Ибрагим Гуноев.

Сегодня Чеченский технологический техникум — с овременное
профессиональное образовательное учреждение, влияющее на
кадровую политику и развитие экономики республики, обеспечивающее подготовку нравственно ориентированных, высококвалифицированных профессионалов. В техникуме на очной
и заочной формах обучения получают профессии более тысячи
молодых людей по десяти специализациям для приоритетных
отраслей экономики республики: транспорт, связь, здравоохранение, машиностроение, правоохранительная деятельность,

энергетика. «Анализ рынка труда позволяет нам реагировать
на его потребности. В этом году, упразднив три специализации
(младшая медсестра, электромонтер, релейная защита и автоматизация), введены новые, включенные в ТОП‑50 востребованных профессий на рынке труда. Это электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования и лаборант-аналитик. В основе нашей работы лежат требовательность и совершенствование. Для улучшения качества обучения мы стремимся к регулярному обновлению материально-технической базы.
В следующем году планируем осуществить модернизацию сварочного оборудования на учебном полигоне, чтобы в будущем
мы могли выпускать высококвалифицированных специалистов
сварочного профиля», — п
 оделился Ибрагим Гуноев.
Студенты еще на стадии обучения показывают хорошие
результаты.
2016 год завершился еще двумя наградами: Хава Халидова
стала лауреатом конкурса «Студент года», проводимого
Интеллектуальным центром Чеченской Республики под
председательством депутата парламента ЧР Бекхана
Хазбулатова; Рамзан Халахаев занял второе место по направлению «Сварочные технологии» во Втором Национальном
чемпионате конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Достойно выступили студенты на региональном и всероссийском чемпионате WorldSkillsRussia.
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Две победы в профессиональных конкурсах завоевали студенты техникума в 2016 году

Экология — в приоритете. Республиканский эколого-биологический центр ЧР

Забота об окружающей среде — дело ответственное
и весьма увлекательное. Это каждодневной работой доказывает РЭБЦ ЧР, где обучаются 1885 ребят
от 5 до 18 лет. Центр координирует и осуществляет
информационно-методическое руководство 12 районных эколого-биологических станций: в масштабе
республики специализированные знания эколого-биологической направленности получают свыше
15 тысяч детей.
«Обучение в центре проходит по естественно-научному,
социально-педагогическому и туристско-краеведческому направлениям. Образовательный процесс базируется на свободе
выбора, вариативности, предоставлении творческой самореализации и развитии потенциала учащихся», — рассказывает
директор Республиканского эколого-биологического центра
ЧР, почетный работник образования РФ Рамзан Нухигов.

Формы для этого подбираются самые разные, но всегда
креативные, основанные на педагогическом и научном опыте.

Обязательным является участие обучающихся и педагогов
центра в республиканских и всероссийских конкурсах. Среди
них — международный конкурс учебно-исследовательских
работ «Шолоховский родник», юниорский лесной конкурс
«Подрост», национальный юниорский водный конкурс и многие другие. Работа центра отмечена престижными наградами,
в том числе почетной грамотой Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧР за творческий
вклад в дело охраны окружающей среды и дипломом активного участника всероссийского экологического детского
фестиваля «Экодетство».
«В 2017-ом (в Год экологии) вместе с Министерством природных ресурсов ЧР, вузами республики мы нацелены провести
акцию по высадке более 3000 саженцев, построить теплицы
и создать метеоплощадку для фенологических наблюдений.
Совместно с социальными партнерами ведем работу по
подготовке республиканской конференции, которая будет
посвящена пропаганде среди населения экологических
знаний, в частности, раздельного сбора бытовых отходов, что
крайне важно для поддержания чистоты окружающей среды.
Планов много, и мы уверены, что все осуществим», — подчеркнул Рамзан Нухигов, лауреат конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования России» в номинации
«Директор года-2015».
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входит в «100 лучших организаций дополнительного образования России»

Секрет успеха — грамотное руководство
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В 2016 году Гудермесская СШ № 4 стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России»
талантливый педагог, обладающий высоким научно-методическим потенциалом, глубокими знаниями теории управления,
тонкий психолог, постоянно находящийся в творческом поиске
и развитии. В 2016 году награждена медалью «Директор года»
и почетным знаком «Отличник образования России».
Под руководством Дженет Алтемировой работают 85 педагогов,
два из которых имеют звание «Заслуженный учитель ЧР», 11 —
История школы № 4 неразрывно связана с историей
города. За все годы существования ее окончило 8 тыс. вы- высшую квалификационную категорию и 21 — первую. Учителя
принимают активное участие в различных национальных пропускников, многие из которых стали известными людьми, прославив не только Гудермес, но и всю Чеченскую
ектах. Есть два победителя конкурса «Лучший учитель». 19 выРеспублику. На сегодняшний день Гудермесская СШ № 4
пускников окончили школу с золотой медалью. Опыт лучших
является культурным и спортивным центром поселка
учителей распространяется через проведение на базе школы
ПМК-6.
семинаров различного уровня. Функционирует система непрерывного образования школа — колледж и школа — техникум.
Уже 23 года школой руководит Дженет Алтемирова — педагог Учреждение гордится множеством своих достижений. В 2008 году
школа стала победителем нацпроекта «Образование». Также
высшей квалификационной категории с 48-летним стажем
она является победителем конкурса общеобразовательных
работы, почетный работник общего образования РФ, награжучреждений, внедряющих инновационные образовательные
денная медалью «Трудовая слава России». Ее деятельность
технологи. Школа активно позиционирует свой опыт через
направлена на повышение уровня образования и воспитания
обучающихся школы, создание условий для повышения профес- участие в профессиональных конкурсах и семинарах различсионального уровня педагогов, а также на стабильную работу
ного уровня, издательскую деятельность. Учащиеся ежегодно
школы и ее развитие.
занимают призовые места в районных предметных олимпиДженет Алтемирова — высококвалифицированный специаадах, являются победителями круглогодичной спартакиады
школьников. В 2016 году Гудермесская СШ № 4 стала лауреатом
лист, в совершенстве владеющий теорией и практикой школьконкурса «100 лучших школ России».
ного управления. Прекрасный организатор, руководитель и

Заслуженная награда
МБОУ «Бильтой-Юртовская СШ» признана одной из лучших школ России в 2016 году
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Бильтой-Юртовская СШ Гудермесского района
Чеченской Республики распахнула свои двери
для учеников в 1989 году и спустя 25 лет добилась
значительных успехов и научилась идти в ногу со временем, применяя в учебном процессе все новинки
методических и технологических разработок. Сегодня
учреждение располагает двумя корпусами на 630 мест,
второй корпус построен в 2008 году благодаря главе
ЧР Рамзану Кадырову.
На сегодня все школьные кабинеты оснащены новой мебелью,
есть спортивный и актовый залы, буфет, библиотека, медицинский кабинет. Компьютерный класс оборудован интерактивной
доской и 12 компьютерами. В распоряжении ребят спортплощадка, футбольная и волейбольная площадки. «В школе
созданы наиболее благоприятные условия для занятия с учащимися. За такую заботу о подрастающем поколении мы очень
благодарны главе ЧР Рамзану Кадырову», — комментирует
директор школы Малика Самбиева.

В педагогическом коллективе трудятся 30 учителей, из которых
высшую квалификационную категорию имеют шесть человек,
а первую — 11. Есть среди них и творчески работающие педагоги, которые активно используют инновационные технологии.
Это учителя начальных классов Раиса Байцуева и Зина
Керимова. Большое внимание уделяется и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, руководит этим
направлением Разамбек Саадуев.
Гордится школа и своими учениками, которые участвуют во
множестве олимпиад и конкурсов, а после получение аттестата достигают высот в различных профессиях. Среди них
Ильяс Усамов — главный специалист отдела связи и информатизации Министерства транспорта и связи ЧР, Мухмад
Аврабиев — и. о. председателя Шелковского районного суда,
Тамара Зимаева — аспирантка ВолГМУ на кафедре педиатрии

и неонатологии.
Особенным выдался 2016 год для школы, ее педагогов и учеников.
За все достижения и высокие показатели в различных направлениях школьной деятельности учреждение удостоилось одной из
наиболее значимых общественных наград в области образования.
В ходе V Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования» Бильтой-Юртовская СШ награждена дипломом лауреата и
золотой медалью конкурса «100 лучших школ России». А Малика
Самбиева получила медаль «Директор года-2016».
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Рамазан Абдулатипов: «2016-й придал устойчивость
экономическим процессам, стартовавшим
в республике почти четыре года назад»
Анализ ключевых тенденций развития дагестанской экономики позволяет
и в дальнейшем ожидать наращивания темпов по основным социальноэкономическим показателям. Предполагается, что по итогам 2016 года рост ВРП
к уровню 2015-го достигнет 103,1%, промышленного производства — 111,7%,
сельскохозяйственной продукции — 105,8%, инвестиций в основной капитал — 103%,
оборота розничной торговли — 102%, объема платных услуг населению — 101,2%.
Реальные денежные доходы граждан составят, по оценке, 101,3%, среднемесячная
заработная плата сотрудников возрастет на 2% и достигнет 19 619,7 рубля, рассказал
в эксклюзивном интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» глава республики
Рамазан Абдулатипов.

Текст: Никита Логвинов

Сохранение положительной
динамики
— Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране Дагестану удается сохранять положительную динамику
в развитии. С начала 2013 года промышленное производство в республике
выросло в два раза, сельское хозяйство —
в полтора. За счет всех форм собственности введено в эксплуатацию свыше
5 млн кв. метров общей площади жилых
домов. За этот же период наблюдается
уменьшение уровня общей безработицы.
В 2016 году продолжалась работа в рамках
реализации майских указов президента
России Владимира Путина. В частности, осуществлялись меры по модернизации здравоохранения. В городе
Махачкале завершается строительство
Республиканского перинатального центра
на 150 коек; до конца декабря он должен
быть сдан в эксплуатацию.
Ведется активное строительство школ,
детских садов. За последние два года
сдано 16 общеобразовательных учреждений на 5150 мест. В недалекой перспективе планируется ликвидировать трехсменное обучение в республике; за три
последних года введено в эксплуатацию
89 детских садов.

Предпринимались достаточно эффективные меры в сфере АПК. В Дагестане
возобновилась деятельность свыше полусотни сельхозкооперативов. Ожидается,
что по итогам года СПК региона реализуют более 1,5 тыс. тонн овощей, 120 тонн
плодов, 700 тонн мяса скота и птицы,
15 тыс. тонн молока, 3,6 тыс. шерсти.

Растущее внимание иностранного
бизнеса
— Повышение инвестиционной активности — безусловный приоритет в работе
правительства Дагестана. Мы проанализировали и определили важнейшие факторы,
которые могут способствовать динамичному росту экономики республики. На
протяжении ряда лет реализуется приоритетный проект «Точки роста», инвестиции,
эффективное территориальное развитие».
В регионе запущены десятки инвестпроектов, реализация которых означает поступление налогов в бюджет, создание новых
рабочих мест. В 2016 году создано Агентство
по предпринимательству и инвестициям
РД, которое вплотную занимается этими
вопросами. И уже сегодня можно отметить
растущее внимание иностранных бизнесменов к нашей республике.
Так, в рамках прошедших Дней Дагестана
в Азербайджане подписано соглашение о
партнерском сотрудничестве между правительством республики и инвестиционной
группой CaspianInvestGroup. Дагестанские
и азербайджанские компании заключили
контракты о строительстве тепличного комплекса на сумму 272 млн рублей. Также при
участии азербайджанских инвесторов начато строительство торгово-логистического
комплекса «Агеста» между Махачкалой
и Каспийском стоимостью более 10 млрд
рублей и комплекса современных теплиц на
10 га в Дербентском районе общей стоимостью около 1 млрд рублей.
В конце ноября в Новолакском районе состоялось открытие завода по изготовлению
металлоконструкций. Инвестором выступила турецкая компания AlmarKaspian; предприятие будет изготавливать материалы
для судоремонтного и судостроительного
производства, контейнеры и торговые павильоны. Новый проект позволит ежегодно
пополнять бюджет Дагестана на 14 млн
рублей в качестве налогов, что имеет для
нас немаловажное значение.
Крупный проект запланирован совместно с «Корпорацией развития
Северного Кавказа». Речь идет о создании
Каспийского транспортно-логистического
центра, куда войдут судостроительный,

судоремонтный и рыбный заводы, перерабатывающие предприятия.
На Международном инвестфоруме в Сочи
наша официальная делегация представила
62 инвестпроекта на сумму около 198 млрд
рублей. Там же мне довелось встретиться с
генеральным почетным консулом Италии
в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани,

с которым мы обсудили перспективы
возможного сотрудничества итальянских
бизнесменов с нашей республикой.

Масштабные задачи
импортозамещения
— Сегодня перед Дагестаном поставлены
масштабные задачи, одна из которых —
обеспечение продовольственной безопасности. Республика имеет серьезный
потенциал в данной сфере, что позволяет
нам реально включиться в процесс импортозамещения. Сельское хозяйство — важнейшая для региона отрасль экономики,
а АПК, пожалуй, главный рычаг вывода
территории из кризиса к благополучию.
К примеру, в период сезона Дагестан
может поставлять в другие субъекты
России свыше 500 тыс. тонн овощей,
около 80 тыс. тонн плодов, более 30 тыс.
тонн столового винограда. Кроме того,
кластерный подход в развитии виноградарства позволит республике многократно увеличить поставки на отечественный
рынок винно-коньячной продукции.
Что касается импортозамещения в
промышленности, то и здесь дагестанская
продукция может успешно конкурировать
с аналогичными товарами мирового
уровня. Сегодня она вполне востребована
не только в российских регионах, но и в соседних государствах. Так, стратегический

завод «Дагдизель» увеличил в нынешнем
году объемы производства в четыре раза
(его основной профиль — разработка и
выпуск подводного оружия для Военноморского флота РФ). Осуществлен технический запуск нового завода по производству напольной плитки и керамического
гранита стоимостью около 1,5 млрд
рублей. Идет реализация целого ряда
других промышленных проектов.||

5

говорящих цифр
Республики Дагестан

5 млн

Свыше
кв. метров
жилья введено в Дагестане с 2013 года.

16 общеобразовательных
учреждений сдано в республике
за последние два года.

198 млрд рублей

—
стоимость проектов, представленных
регионом на инвестиционном форуме
«Сочи-2016».

4

В
раза увеличил в нынешнем
году объемы производства
стратегический завод «Дагдизель».

500 тыс.

Более
тонн
овощей способен поставлять
Дагестан в другие субъекты РФ.
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Город с интересной судьбой
На протяжении трех веков Буйнакск остается настоящим памятником
истории Кавказа
Буйнакск — первая столица Дагестана, здесь была провозглашена автономия
республики. Сегодня город растет и развивается, решает важные социальноэкономические задачи. В 2016 году Буйнакск отметил круглую дату — 150 лет.
С какими показателями подошел к юбилею город, рассказал журналу «Вестник.
Северный Кавказ» глава администрации Закарья Амиров.
Закарья Амиров

По легенде, в 1396 году войска Тамерлана
остановилось в районе озера Шура.
На месте лагеря возник аул, а потом
и город Темир-Хан-Шура. В 1922 году он
был переименован в Буйнакск. Городские
стены вынесли не одну войну, его история
хранит память о трагических событиях
1999 года, но «ворота в горы», как называют Буйнакск, простоят еще века.
Сегодня в городе Буйнакске живут
практически все народности республики:
аварцы, кумыки, русские, лакцы, даргинцы, азербайджанцы. Население составляет
63 970 человек.
Руководство города в своей работе делает
упор на развитие экономики и социальной сферы. Совместно с министерством
экономики и территориального развития
РД разработана «Программа экономического и социального развития городского
округа «город Буйнакск» на 2016‑2018 годы».
Документ нацелен на создание экономических и социальных условий для устойчивого развития муниципалитета и повышения
качества жизни населения.

Не откладывая на потом. Перед
руководством Буйнакска стоит ряд задач:
модернизация и развитие производственных предприятий, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие
инфраструктуры, решение вопросов
Текст: Валерия Якимова |

водоснабжения и утилизации бытовых
отходов, строительство социальных объектов, реформирование городского ЖКХ,
доступность жилья и многое другое.
«Мы взялись за решение этих вопросов,
засучив рукава, — рассказывает глава
Буйнакска Закарья Амиров. — Бюджет
программы составляет более 1,5 млрд
рублей. 105 млн — и
 з федерального,
242 млн рублей — из республиканского,
более 90 млн — и
 з муниципального
бюджета, 1,1 млрд рублей поступят из
внебюджетных источников. Реализация
программы позволит вывести экономические показатели на новый уровень.
К концу 2018 года ожидается увеличение
объемов производимой продукции до
1,3 млрд рублей, будет создано 575 новых
рабочих мест, объемы налогов составят
порядка 760 млн рублей».Нынешний

год стал проверкой на прочность для
бюджетно-финансовой сферы Буйнакска.
На 1 ноября 2016 года в бюджет поступило
98,9 млн рублей — на 14,3 млн больше, чем
в 2014 году. Буйнакск входит в десятку
муниципалитетов Дагестана с низким
уровнем дотационности — 48%.

Провисания не будет. Буйнакску
сегодня необходимы инвестиции. Для их
привлечения создаются благоприятные
условия и преференции для инвесторов.
Нужны нестандартные решения. Чтобы
привести в порядок парки, руководство
города заключило семь концессионных
соглашений с инвесторами, которые уже
приступили к работе по благоустройству.
Много лет серьезной проблемой для
муниципального образования являлась
городская свалка. Сейчас заключено

соглашение с ООО «РОС-Эко», которая
уже устанавливает на полигоне линию по
сортировке ТБО, и в начале 2017 года она
будет запущена. В 2015 году объем инвестиций в основной капитал из всех источников
составил 430,5 млн рублей — 100,1% к уровню 2014 года. 32,9 млн рублей пришлось на
республиканский бюджет, на местный — 
5,6 млн и 392 млн — с редства инвесторов.
Совместно с министерством промышленности и торговли РД, министерством
экономики и территориального развития
РД, Агентством по предпринимательству
и инвестициям РД ведется активная работа
по реализации двух важных проектов на
территории Буйнакска: бизнес-инкубатора
и индустриального парка. Инвесторами выступили ООО «Кикунинский консервный
завод», ПАО «КАМАЗ», ОАО «Мушарака»
и другие. Это позволит привлечь в город
дополнительные инвестиции, помочь местным предпринимателям получить налоговые льготы, снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность,
а также создать новые рабочие места.

водоснабжения и канализации из полиэтилена и полипропилена), ООО «Транакор»
(мебельная фабрика). В 2015 году весь
объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
предприятиями промышленности города
составил 711,5 млн рублей — 210,2% к уровню 2014 года. В городе действует 532 малых
предприятия, 1,3 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Наряду с крупными
и средними предприятиями малый
бизнес помогает решить важную задачу — с низить безработицу среди населения.
Поэтому муниципалитет будет оказывать
поддержку и ему.

в Буйнакске развитие физической культуры и спорта, вопросы здоровья населения
имеют стратегическое значение. Уже построено 19 дворовых спортивных площадок,
а в 2018 году запланировано строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом
площадью 648 кв. метров.

Буйнакску — 150 лет. К юбилею
Буйнакска проведена реконструкция
городской площади, вымощена тротуарной
плиткой центральная улица им. Ленина,
заасфальтированы улицы Кутузова
и Ломоносова, построен детский сад
№ 20 на 320 мест.
Во время празднования Дня города
Большое и малое. Промышленность —  Первые ласточки. На сегодня
19 и 20 ноября на центральной улице
ключевая отрасль экономики Буйнакска.
в Буйнакске завершено строительство пи71,9% приходится на обрабатывающие
щеблоков в школах, проведены реконструк- проходила праздничная ярмарка с массовыпредприятия, производство резиновых
ция и капремонт помещения для нового
ми народными гуляньями. В ней приняли
и пластмассовых изделий — 18,4%,
детского сада на 80 мест. Продолжаются
участие сельхозпроизводители со всего
производство транспортных средств
работы по строительству канализационных Дагестана.
и оборудования — 9,7%. Из действующих
очистных сооружений.
Сегодня муниципальным хозяйством
предприятий наиболее крупными являВ рамках Республиканской инвестициуправляет молодая энергичная команда,
которой небезразлично, в каком городе
ются ОАО «Буйнакский агрегатный завод», онной программы полным ходом идет
которое специализируется на выпуске
реконструкция кинотеатра «Дагестан», где будут жить их дети. Все вопросы решаюткомплектаций для нужд авиационной
разместятся городской центр культуры,
ся быстро и профессионально. Во главе
и автомобильной промышленности, ЗАО
киноконцертный зал. Также планирус грамотным и опытным руководителем
«Мушарака» (производство труб и соедини- ется построить две новые школы. Спорт
все обозначенные планы будут выполнены
в намеченные сроки.
тельных деталей для холодного и горячего в Дагестане в особом почете. Поэтому
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Мебель от-кутюр
Более 15 лет в Буйнакске выпускают красивую мебель
для дома и офиса
В нынешнем году компания «Транакор» отметила юбилейную дату. Производство
открылось в Буйнакске в 2001 году. Сегодня предприятие производит десятки
наименований продукции, начиная от офисной и заканчивая элитными моделями
мебели на заказ. Генеральный директор Абдурахман Тагиров надеется, что их мебель
украсит любой дом или детский сад.
Абдурахман Тагиров

Текст: Валерия Якимова |

производства от самых недорогих категорий до настоящих шедевров. Сборку
мебели тоже осуществляют специалисты
компании. В производственном цехе
установлено высокоточное оборудование
итальянского и немецкого производства:
форматно-раскроечный, сверлильный,
кромко-облицовочный, фрезерный станки и прочее. Стать мастером за партой
не получится, нужна практика. Поэтому
специалистов по изготовлению мебели
готовят тут же, возле станка.
Чтобы было удобно покупателям, открыт
свой магазин, где выставлены образцы
продукции и дизайнер поможет выбрать
подходящую по цене и к интерьеру
модель. Компания нацелена на дальнейшее развитие, наращивание мощностей,
увеличение ассортимента продукции.
«В ближайших планах — расширить

производственные площади, — д
 елится
генеральный директор ООО «Транакор»
Абдурахман Тагиров. — Мы собираемся

приобрести новое современное оборудование: автоматизированные станки для
обработки стекла и зеркал, фрезерно-гравировальный станок для нанесения узора.
Понадобятся специалисты, а значит,
будем создавать новые рабочие места.
Таким предприятиям, как наше, очень
нужна поддержка государства, особенно
финансовая. Гранты или кредиты на
льготных условиях и на более долгий
срок требуются не только вновь образованным предприятиям, но и тем, кто уже
работает, платит налоги, создает рабочие
места. Это не позволит предприятию
простаивать или закрыться во время
кризиса».

на правах рекламы

Компания «Транакор» выпускает широкий ассортимент продукции: шкафы-купе,
кухонные гарнитуры с итальянским фасадом, кухонные островки, барные стойки,
спальные гарнитуры. Предприятие также
изготавливает офисную мебель и мебель
для детских садов: выдвижные трехъярусные кровати, столы, стулья, шкафчики,
игровые зоны. А для школ — парты
и стулья. В месяц здесь производится от
1,5 до 2 тыс. единиц мебели.
Большая часть мебели изготавливается
по индивидуальному заказу. Упор делается на качество. Специалисты осуществляют замеры, выполняют дизайнерское
и техническое проектирование будущей
модели, подбирается нужный колор, фурнитура, стекла и зеркала, инкрустация
поверхности и т. д.
Вся продукция производится из ламинированной древесностружечной
плиты — Л ДСП Lamarty, сделанной по
итальянской технологии, которую выпускает Сыктывкарский фанерный завод.
Плита отличается отсутствием вредных
веществ (класс эмиссии формальдегидной смолы — Е
 0,5) и считается одной
из самых безопасных и экологически
чистых.
При изготовлении мебели используется
более полутора тысяч наименований
фурнитуры импортного и отечественного

Мебельная фабрика

«Транакор»
С нами уютно!
Эксклюзивные модели элитной
мебели на заказ, а также
мебель для офиса, детских
садов и школ.

Опытный дизайнер поможет подобрать цвет,
фурнитуру, стекла и зеркала, выбрать узор поверхности будущей модели мебели, а специалисты ее соберут.
Большой ассортимент фурнитуры импортного
и отечественного производства.
Вся продукция производится из экологически
чистой и безопасной плиты ЛДСП Lamarty,
сделанной по итальянской технологии.
Мебель можно заказать или выбрать уже
готовую.
Мебель от «Транакор» — хороший выбор для
интерьера и офиса!

На любой вкус:
шкафы-купе, кухонные гарнитуры с итальянским
фасадом, кухонные островки, барные стойки,
спальные гарнитуры;

реклама

368220 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Шихова, 23 А,
тел.: (928) 507-99-93,
e-mail: tagirov@rambler.ru

для школ и детских садов — выдвижные
трехъярусные кровати, столы, стулья, шкафчики,
игровые зоны, парты;
мебель для офиса.
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Вторая жизнь
Буйнакские предприниматели приводят в порядок парковые зоны
и мусорные свалки
В нынешнем году в Буйнакске стали активно наводить порядок в парках и скверах.
Наконец решился вопрос и с мусорным полигоном. За дело взялись предприниматели
Камиль Магомедов и Нурулла Кадиев, учредив в 2013 году ООО «Миллениум»,
а в 2015-м — О
 ОО «Р.О.С.-Эко». Им небезразлично, в каком городе будут жить их дети.

Предприятие «Р.О.С.-Эко» занимается
благоустройством городского полигона
бытовых отходов. Его площадь — 4
 ,3 га.
Ежедневно сюда привозят до 60 тонн мусора, который сортируется, разделяются
пищевые отходы, пластмасса, бумага,
резина и стекло.
Полученные компоненты отправляются
на переработку. К примеру, из ПЭТА
будут делать синтепон, из тары для бытовой химии или канистр из-под моторного масла — г ранулы и опять запускать
в производство.
Быстроразлагающиеся пищевые отходы
закапываются. Но так было не всегда.
Свалка много лет находилась в плачевном состоянии, постоянно происходили
возгорания, площадь не была огорожена,
здесь питался местный скот.
Глядя на это, компания «Р.О.С.-Эко»
взяла инициативу в свои руки, огородили периметр, строго следят, чтобы
свалка не горела, а сейчас готовится
к запуску линия сортировки отходов.
«Технология переработки ТБО, которую
мы применяем, позволит привести
в порядок мусорный полигон и улучшить
экологическую составляющую, — р
 ассказывает гендиректор «Р.О.С.-Эко»
Камиль Магомедов. — Ведь не секрет,
что сегодня тема утилизации мусора — 
больной вопрос не только в Дагестане,
Текст: Валерия Якимова |

но и по всей России. А современные
методы переработки ТБО — х
 орошая
возможность закрыть его навсегда. Были
сделаны колодцы для пожаротушения,
построено жилье для рабочих на 15 мест,
для них созданы комфортные условия
для проживания: столовая, душевые с
горячей водой. В данный момент идут
пуско-наладочные работы по запуску
линии сортировки ТБО, но чтобы не
терять время, уже сейчас мусор сортируется вручную. Дата запуска намечена на
февраль 2017 года. Сейчас уже установлен трансформатор, приобретены пресс
мощностью 40 тонн, бульдозер и трактора. Объем инвестиций в проект составит
30 млн рублей.
«Р.О.С.-Эко» не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем
предприятие планирует взять вывоз

городского мусора на себя, чтобы решать
вопрос его утилизации комплексно.
Вторая компания, ООО «Миллениум»,
сегодня занимается благоустройством
парка Победы. «Это важный и нужный
проект для города, — говорит ее руководитель Нурулла Кадиев. — В
 парке
будет благоустроена территория, проведено новое освещение, появятся тротуарная плитка, новые скамейки и мусорные
урны. Также запланировано выполнить
озеленение. Для местных ребят и их
родителей откроются кафе и аттракционы, а по территории парка начнут ездить
детский поезд и электромобили. Сейчас
работы уже идут полным ходом, и парк
Победы обретет новый вид к концу
2018 года. Объем инвестиций в проект — 
10 млн рублей. И дело того стоит».

на правах рекламы

Камиль Магомедов, Нурулла Кадиев

www.tarho05.ru

Гостиничный комплекс

Отличный сервис, повышенный комфорт
и кавказское гостеприимство —

все для работы и отдыха

Комплекс находится в центре Махачкалы.
Удобная транспортная развязка, магазины в шаговой
доступности, развлекательные центры.
Для тех, кто приезжает в столицу Дагестана работать
и отдыхать, — комфортабельные номера, супермаркет,
ресторан, детский магазин, салон красоты, бесплатная
охраняемая парковка. Вас встретит приветливый персонал.
К услугам гостей отель на 27 номеров: однои двухместные люксы, полулюксы, «стандарт»
и апартаменты. Забронировать номер можно заранее.
Есть все необходимое, чтобы почувствовать себя, как дома:
холодильник, кондиционер, высокоскоростной интернет,
гладильная и т. д. В проживание включен завтрак.

на правах рекламы

В ресторане «Тархо» можно приятно провести время,
заказать вкусный обед или ужин. В меню — изысканные
блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане
можно заказать банкет или провести любое мероприятие.
Все сделано для удобства гостей.

367015 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Али-Гаджи Акушинского, 11 К,

БРОНИРОВАНИЕ
НОМЕРОВ

(8722) 67-44-22, 78-07-82
complextarho@yandex.ru

Откройте для себя Махачкалу
вместе с «Та рхо » !
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Под надежной защитой
Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства
восемь лет несет вахту, охраняя водные биоресурсы на Каспии
С 2008 года ЗКТУ Федерального агентства по рыболовству охраняет биоресурсы
на водных объектах рыбохозяйственного значения в пяти регионах СКФО. В его
ведении находится 370 водных объектов площадью более 12 тыс. км. Строгий
контроль, отлаженный механизм действий и кадровые ресурсы — з
 алог успешного
выполнения поставленных перед управлением задач.
Магомед Джафаров

У Западно-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству стратегическая
миссия — охрана водных биоресурсов
и среды их обитания в реках, озерах,
водохранилищах и 560 км прибрежной
части Каспийского моря. В зоне ответственности — 370 больших и малых
водных объектов, расположенных в пяти
регионах Северо-Кавказского федерального округа: в Дагестане, Чечне, Северной
Осетии, Ингушетии и КабардиноБалкарии. Общая площадь охраняемых
объектов — 12 547 км. Главная задача
сотрудников управления — охрана
ценных видов различных промысловых
рыб, включая занесенного в Красную
книгу каспийского лосося. Всего порядка
30 наименований: осетровые, лещ, судак,
рак и многие другие.

специалисты управления пресекают
более 4 тыс. административных нарушений. Если нанесенный ущерб оценивается на сумму более 100 тыс. рублей, то
это уже сфера ответственности УК РФ.
И если была поймана рыба, занесенная
в Красную книгу, то одного экземпляра
достаточно, чтобы возбудить уголовное
Разрешить и ограничить. Сегодня
дело.
рассматривается вопрос о вступлении
в силу новых ограничений рыбной ловли В последнее время наметилась тенс 2017 года. Сегодня рыбу ловить можно,
денция к снижению губительной для
но только удочкой и только определенное природы деятельности браконьеров.
количество по весу. Нельзя будет ловить
Это стало следствием принимаемых
рыбу в районе зимовальных ям, в местах
в ЗКТУ эффективных охранных мер
нерестилищ.
и высокого профессионализма сотрудНесмотря на целый спектр принимаемых ников. В 2013 году на всей территории
мер браконьеры все же продолжают
охраняемой зоны выявлено 3531 адвести незаконную ловлю рыбы. Ежегодно министративное правонарушение, из
них уголовных — 1 09, в 2014 году — 
3655 (уголовных — 120), в 2015-м — у же
Текст: Валерия Якимова |

4655 (но уголовных — 9
 9). За 11 месяцев
2016 года — 4
 266 (75 — у головных).
Сегодня браконьеры наносят огромный
урон популяции ценных пород рыб.
Браконьер стал более подготовлен технически. Особое беспокойство вызывает
применение электроудочек — о
 рудия
массового истребления водных биоресурсов. При использовании электротока
в радиусе 20‑30 метров гибнет все живое:
взрослая рыба, мальки, даже планктон — 
кормовая база для рыбы. Время от времени инспекторы вылавливают в местах, где
браконьеры расставляют свои ловушки,
еще одну напасть — к
 итайские сети из
тончайшей прочной лески, запрещенные
к продаже в России, однако удивительным образом появляющиеся в местных
водоемах, где рыбу ловить нельзя.
В штате управления работают

на правах рекламы

188 сотрудников. 146 инспекторов выполняют плановые и экстренные рейды.
Каждый из них — н
 астоящий следопыт
и профессионал, знающий все уловки
браконьеров. Патрулируя акваторию,
они находят сотни различных приспособлений. В 2013 году сотрудникам ЗКТУ
удалось изъять 1249 орудий лова — сетей
и электроудочек, а в 2016-м их количество
уже составило 4724.

Другие задачи. Кроме охранной
деятельности ЗКТУ Росрыболовства ведет
контроль по воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов и осуществляет надзор за деятельностью предприятий, которые занимаются выращиванием
молоди лососевых, частиковых и других
видов рыб. Также ЗКТУ ведет работу по
согласованию хозяйственной деятельности предприятий. Например, при
возведении ГЭС проект должен включать
расчет ущерба водным биоресурсам, в
результате негативного воздействия на
водные ресурсы при строительстве и эксплуатации объекта. После согласования
проекта в ЗКТУ и определения размера
ущерба хозяйствующий субъект обязан
его компенсировать через предприятия,
выращивающие аквакультуру, которые
и зарыбляют водоемы.
Проблем здесь много. Не всегда застройщики готовы снизойти до решения
вопросов экологии и наносимого ущерба
природе. ЗКТУ приходится восстанавливать законность в суде.
Еще одна проблема — загрязнение
водной акватории промышленными стоками. В Махачкале до сих пор не завершено строительство очистных сооружений,
и все отходы сливаются в море. Только
в Каспий ежегодно сбрасывается до
900 млн кубических метров сточных вод,
и это только из Дагестана.
Управление имеет необходимую для работы технику и оборудование. Автопарк
насчитывает 110 единиц техники
и 65 плавсредств: катеров, рульмоторов.
Есть также тепловизоры, регистраторы,
видеокамеры. Как это было всегда, работа
инспекторов сопряжена с определенной
опасностью, и современное техническое оснащение играет ключевую роль
в успешной работе.
В ближайшем будущем управление
планирует поставить на вооружение для
работы инспекторов радиоуправляемые
модели системы воздушного наблюдения,
которые сегодня с успехом применяют
во всем мире.

Надежное плечо. С 2014 года руковоприродоохранной прокуратурой, больдит ЗКТУ Магомед Джафаров. «Работа
шую помощь в работе оказывает МВД
у нас серьезная и опасная, но делать ее
РД. Преследуя одну цель — с охранить
нужно, — комментирует он. — У
 нас
природные ресурсы, инспекторы подчас
в коллективе трудятся грамотные
рискуют своей жизнью. Много лет ЗКТУ
специалисты, посвятившие свою жизнь
бок о бок ведет свою работу с Ардонским
защите и охране природы. Всегда меня
лососевым заводом, Чегемским форелеподдерживают мои коллеги: заместитель вым заводом, Дагестанским рыбоводным
заводом, Репродукционным комплексом
руководителя Магомед Юсупов — п
 роосетроводства, ФГБУ «Запкаспрыбвод»,
фессионал с большой буквы, опытный
специалист в вопросах организации и ре- ДФ ФГБНУ КаспНИРХ.
гулирования рыболовства, заслуженный Согласно научным данным в последние
годы наблюдается увеличение популяции
работник рыбного хозяйства РФ, заместитель руководителя Базалай Дибиров, промысловых рыб в Западно-Каспийской
акватории. Ежегодно заводы выращивакурирующий вопросы среды обитания
и воспроизводства водных биоресурсов,
ют и выпускают в водоемы до 300 млн
в ведении заместителя руководителя
молоди. Ситуация начала выравниваться.
К тому же ЗКТУ стало вести активную
Газимагомеда Газимагомедова — рыинформационную кампанию посредбоохрана и безопасность мореплавания.
На этих людей можно положиться
ством интернета, социальных сетей,
в любую минуту. И наша работа не раз
собственного сайта и даже в школах, где
это доказывала».
идет разъяснительная работа о вреде
электроудочек, о том, как важно сохраЗвенья одной цепи. Западнонять биоресурсы и заботиться о природе.
Каспийское территориальное управление активно сотрудничает, проводит
367000 Республика Дагестан,
охранные мероприятия и выполняет
г. Махачкала, ул. Танкаева, 67,
совместные рейды с сотрудниками
тел.: (8722) 64‑00‑63,
организаций-партнеров: Управлением по- e-mail: info@ zkturr.ru
граничной службы ФСБ России в РД, МЧС, www.zkturr.ru
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Под одной крышей!
Более 60 различных производств сосредоточено на площадке
республиканского технопарка в Дагестане
Сегодня технопарк «Фотон» компании ООО «Глобал-М» создает реальные условия для
развития малых и средних предприятий Дагестана, внося свой вклад в развитие
экономики региона. Генеральный директор предприятия Музакир Шихсаидов уверен,
что за технопарками стоит большое будущее.

Музакир Шихсаидов

В последнее время в Дагестане все больше
внимания стали уделять развитию
предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в регионе. На
республиканском уровне действуют государственные формы поддержки малого и
среднего бизнеса, создаются благоприятные условия для инвесторов, открываются
бизнес-инкубаторы. Во всем мире все чаще
для развития своего проекта предприниматели выбирают площадки технопарков,
которые предоставляют всю необходимую
инфраструктуру и производственные
площади. Одной из таких площадок является республиканский технопарк «Фотон»
компании ООО «Глобал-М».
Общая территория технопарка — 14 га.
Сегодня здесь уже успешно действует
более 60 самостоятельных предприятий,
выпускающих разнообразную продукцию. В их производстве заняты более 700
человек. Сегодня здесь работают цеха по
производству мебели, металлоконструкций, полиэтиленовых пакетов, синтетической нити и канатов, подошвы для обуви,
облицовочного кирпича, керамической
плитки и т. д. Не первый год успешно действует цех по производству стеклопакетов
для пластиковых окон, который поставляет свою продукцию на многие рынки
республик СКФО.
«Важную роль в развитии технопарков
Текст: Валерия Якимова |

играет союз бизнеса, государства и
науки, — особо отмечает Музакир
Шихсаидов. — Оттого, как будет работать
этот союз, зависит экономика республики
и страны в целом. Не будет союза — не
будет ничего. Тем более, что бизнесу
важна поддержка государства на всех
этапах развития, начиная с самых первых
шагов. Особенно в этом нуждаются
высокотехнологичные инвестиционные
проекты. И мы сегодня готовы предложить
все условия для их успешного развития.
Мы не просто предоставляем площади под
производство, но и оказываем консультативную помощь в ведении бизнеса, можем
помочь предпринимателю и добрым
советом. Часто решения по той или иной
сложившейся ситуации принимаются
совместно. Формат «под одной крышей»
очень полезен и продуктивен как для

развития действующих здесь производств,
так и для развития самого технопарка».

Международный опыт. Открывать производство на площадке технопарка очень
выгодно. И здесь весьма полезным может
стать международный опыт. В западных
странах после открытия выживает порядка 25% малого бизнеса, а в технопарках
этот показатель составляет уже 60%. Это
связано с льготными условиями. Например,
освобождение от налога на имущество, пониженная арендная плата и многое другое.
Этот опыт можно с успехом масштабировать и в России. Государству необходимо
помогать бизнесу не только посредством
финансовых форм поддержки, но и разрабатывать на федеральном уровне программы
развития технопарков, проводить политику
послабления налогового бремени для

производственных предприятий на базе
технопарков и т. д. «Если условия, которые
предоставляют технопарки, способствуют
выживаемости бизнеса, особенно в первые
годы, когда предприятие только открылось
и нужно набирать обороты, то отсюда
вытекает резонный вывод — это направление необходимо активно развивать в
республике и в стране в целом, — отмечает
Музакир Шихсаидов. — И роль государства
здесь очень важна».

на правах рекламы

Лучший формат. В настоящее время
технологии концентрации сразу нескольких десятков отличных друг от друга
производств под крышей одного технопарка являются наиболее перспективными
во всем мире и в будущем могут составить
серьезную конкуренцию для крупных производств, выпускающих строго определен-

ную продукцию. Если одно производство
закрылось, то десятки других продолжают
работать и извлекать прибыль. Фактически
это непотопляемый корабль.
Оптимальным вариантом для развития
технопарков стала бы форма государственно-частного партнерства. Формат ГЧП уже
прижился в практике западных стран, где в
широком смысле создаются благоприятные
условия для нормальной работы предприятий, включая банковские долгосрочные
кредиты на льготных условиях и под достаточно низкий процент (в идеале — до 5%
годовых на 10 лет и более). Плюс предприятия в технопарках платят недорогую плату
за аренду площадей, для них создаются
консультативные центры по вопросам
развития бизнеса, а для стартапов в первые
два-три года государство предоставляет
налоговые каникулы. Все эти преференции

приносят отличные результаты.
Сегодня в России, а в Дагестане особенно,
можно и нужно создавать производство на
основе ГЧП, которое будет работать на взаимовыгодных условиях. Технопарк — это
настоящий крепкий фундамент для МСП.
Бизнес работает, развивается технологичное производство, применяются научные
разработки, создаются новые рабочие
места, а это налоги и заполняемость бюджета. Все это имеет большое значение для
развития республики в целом.
Музакир Шихсаидов, большой труженик,
ученый, предприниматель, продолжатель дела своего отца, уже много лет
болеет душой за родной край и чуть ли
не в одиночку воплощает в жизнь идею
развития экономики Дагестана. «Я
уверен, что сегодня Дагестан достоин
называться развитым технологичным

регионом, активно развивающимся
производственным кластером страны, —
делится Музакир Шихсаидов. — Для этого
нам нужно прилагать усилия, помогать
бизнесу развиваться. За технопарками
большое будущее. Они должны стать
площадкой, где изобретатель и инвестор
смогут совместно реализовать свои идеи и
возможности. Республика нуждается в экономическом всплеске, а для этого нужно в
ограниченные сроки открывать все больше
промышленных производств, и технологии
технопарков подходят для этого как нельзя
кстати».
367014 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пр. Али-Гаджи Акушинского, 109,
тел.: (8722) 60-25-88,
e-mail: global-m2013@yandex.ru
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Здесь будет город заложен!
Новый жилой комплекс преобразит облик столицы Дагестана
ООО «Дагестан-Москва», одна из строительных компаний Дагестана, на протяжении
многих лет возводит жилые дома в республике. Генеральный директор компании
Закарья Салаватов рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» о ходе
подготовки к реализации нового проекта.

Закарья Салаватов

В одном из предыдущих номеров журнала
«Вестник. Северный Кавказ» компания
ООО «Дагестан-Москва» уже представляла проект застройки микрорайона на
северо-западе города Махачкалы. Правда,
сегодня название проекта «Триумф»
было заменено на более простое
«Молодежный», так как проживать там
будут, в основном, молодые семьи.

Переименовали не зря. Новый
проект «Молодежный» (такое название
теперь он носит) разрабатывался как
современный семиэтажной высотности
жилой массив со всей необходимой инфраструктурой: двумя детскими садами,
школой и другими объектами соцкультбыта. Будет благоустроена прилегающая к объектам территория, улучшены
подъездные дороги и тротуары, появятся
скверы и аллеи.
«Изначально мы планировали назвать
наш проект «Триумф», но посчитали, что
раз уж строим детские сады и школу, то
это, как минимум, будет играть ключевую роль в выборе жилья при покупке,
а для молодых семей близость детского
сада — чуть ли не главный аргумент, —
делится Закарья Салаватов. — Решили,
что название «Молодежный» наиболее
подходящее для нового микрорайона, так
и назвали».
Текст: Валерия Якимова |

Жилой комплекс разместится на территории 26 га, проект разделен на две очереди
строительства, по 13 га каждая. В самом
центре будет построен детский сад на 320
мест. Это оптимальный вариант, учитывая, что в Дагестане не очень любят высотные жилые дома. Площади и планировки
квартир также разработаны с учетом
предпочтений жителей. Проект включает однокомнатные квартиры площадью

50-55 кв. метров, двухкомнатные —
от 65 до 85 кв. метров и трехкомнатные —
от 90 до 115 кв. метров. Пространства
добавят высокие потолки в три метра.
Дома будут построены из современных
газосиликатных блоков, облицованных
снаружи керамическим кирпичом, который годами смотрится, как новый и не
требует постоянного обновления фасада,
как это бывает при покраске.

на правах рекламы

Возможности есть. Важным вопросом остается ценовая составляющая
жилья. Проект «Молодежный» строится
в непростое время. Сегодня рынок недвижимости переживает не самые лучшие
времена. Однако все зависит от качества
застройки и потребности населения. И
если потенциальный покупатель захочет
стать обладателем подходящей во всех
отношениях квартиры и именно в данном микрорайоне, то он изыщет средства
для этого.
Для обеспечения задачи компания
предоставит ряд льгот при приобретении квартиры в микрорайоне. На
первом этапе предусмотрено внесение
минимального первоначального взноса,
например, того же материнского капитала, а далее планируется предоставить
жильцам возможность производить
платежи в течение длительного времени,
а также оказывать содействие в ипотечном кредитовании.
Жилье строить нужно. Какой бы
кризис ни грянул, а они были и будут,
жилье строить нужно. Кризисы, как
известно, вынуждают думать лучше.
Главное, правильно расставить приоритеты. «Сегодня люди хотят приобрести

не просто квартиру в построенном доме,
но и обращают внимание, где он расположен, благоустроена ли территория и т. д.
И, если выбор покупателя падает именно
на развитую инфраструктуру, то, значит,
это и нужно брать за основу при строительстве современных жилых микрорайонов. Что мы и постарались сделать
при подготовке проекта «Молодежный».
Кроме того, немаловажную роль в разработке играют вопросы ведения бизнеса,
финансовая составляющая, привлечение
инвесторов и т. д.
За прошедший год мы провели определенную работу, — рассказывает Закарья
Салаватов. — Занимались изменением
вида разрешенного использования
земельного участка, выбором этажности,
проектированием и другими подготовительными моментами.
Концепция построения микрорайона
основана на привлечении, с одной
стороны, соинвесторов, которыми представляются как сами дольщики, так и
более крупные игроки, инвестирующие
средства с целью получения прибыли,
а с другой — на участии в программе
государственных и негосударственных
институтов поддержки такого рода проектов. Сегодня компания ставит перед

собой двойную задачу — достижение
положительного социального эффекта и
получение прибыли всеми участниками
процесса-соинвесторами. То есть мы
осознано поставили на первый план
социальный аспект, хотя и понимаем,
что одно без другого невозможно.
Очевидно, что при ритмичном финансировании и застройке жилого комплекса
в необходимые сроки все участники процесса получат то, на что рассчитывают:
дольщики — качественные современные
квартиры, а инвесторы — прибыль.
Мы понимаем, что предстоит большая
многолетняя работа, прежде чем замысел материализуется в готовый объект и
в Махачкале появится новый красивый
благоустроенный микрорайон. Однако
тут все же необходимо вспомнить расхожую фразу «Москва не сразу строилась».
Мы уверены, что микрорайон будет построен в соответствии с проектом и даже
лучше, что и означает самую большую
прибыль или бонус для нас».
367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. Танкаева, 56,
тел.: (8722) 67-14-81,
e-mail: skdagestan-moscow@yandex.ru
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Джамбулат Салавов: «Наш район относится
к ведущим территориям Дагестана
по выращиванию сельскохозяйственных культур»
2016 год для Хасавюртовского района отмечен положительной динамикой в отраслях
экономики, ростом налоговых сборов и укреплением государственно-частного
сотрудничества в социальной сфере, рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ»
глава муниципального образования Джамбулат Салавов.

На счету. Одна из злободневных тем
в современных экономических реалиях
связана со снижением дотационной
зависимости от центра. Эта проблема
актуальна для большинства регионов,
в том числе и СКФО. Хасавюртовский
район Дагестана довольно эффективно
работает в последнее время над этой
задачей: вопросам корреляции по
данному направлению и пополнению
консолидированного бюджета за счет как
налоговых, так и неналоговых доходов
глава Хасавюртовского района уделяет
повышенное внимание. Важную роль
занимает реализация приоритетного
проекта «Обеление экономики».
«Решение вопроса по актуализации земельных участков и объектов недвижимости,
а также увеличения сбора налогов — ключевые пункты приоритетного проекта. В
прошлом году в АИС «Налог-3» переведено
15 143 земельных участка и 3646 объектов
имущества, то есть план по актуализации
сведений о правообладателях земельных
участков и их целевом использовании
исполнен на 143%, а по объектам капстроительства — на 102%. Работа в этом направлении активно продолжается», — рассказывает глава Хасавюртовского района
Джамбулат Салавов.
Укрепляется тенденция по снижению уровня дотационности в районе:
Текст: Софья Ленц |

в первом полугодии текущего года доля
финансовой помощи из республиканского бюджета в общем объеме доходов
районного бюджета составила 45,9%,
что на 25% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Это стало возможным за счет мобилизации всех ресурсов
для пополнения консолидированного
бюджета. «В районе набран хороший темп
выполнения обязательств по налогам, —
отмечает Джамбулат Салавов. — Хочется
отметить позитивную работу глав
сельских муниципальных образований,
которые по итогам первого полугодия
перевыполнили планы по сбору местных
налогов и сборов. В целом же за этот период в местный бюджет при плане 130 млн
рублей поступило порядка 169 млн. Это
превышает показатели поступлений
первого полугодия 2015 года на 42,5%».

Флагман экономического
развития. Исторически Хасавюртовский район относится к ведущим территориям Дагестана по выращиванию
сельскохозяйственных культур. За
последние пару лет набирает обороты
и животноводческая деятельность.
Показательно, что из 59 тыс. пахотных
земель под пашни сегодня задействовано
свыше 58 тыс. га, т. е. 98%.
«Структура посевных площадей в
текущем году рассчитана на увеличение
производства пользующихся спросом на
рынке культур: зерновых, подсолнечника,
овощей, бахчевых и риса. Увеличивается
и доля многолетних насаждений, растет
закладка садов интенсивного типа, что
особенно актуально в рамках государственных задач по импортозамещению
в виноградарстве и выращивании яблок.

С 2015 года, объявленного в республике
Годом садоводства, в нашем районе
ежегодно закладывается 100 га молодых
садов, из них интенсивных — 23 га.
Также реализуются задачи регулярной
закладки виноградников: каждый год
в районе будет появляться не менее 30 га
солнечной ягоды, в том числе произведенной ООО «Вымпел», — отмечает глава
Хасавюртовского района.
В целом в производстве сельскохозяйственной продукции задействовано
35 районных сельхозорганизаций, больше
12 000 КФХ и порядка 40 000 ЛПХ.
Среди лидирующих предприятий
отрасли растениеводства и переработки сельхозкультур — СПК «Гранит»,
МУП «Османюртовский», МУП
«Ботаюртовский», агрофирма «Дагагро»,
в животноводстве — СПК «Батыр»,
племенное хозяйство «Эндирей»,
ООО «Тотурбийкалинский» и другие.
«В Хасавюртовском районе функционируют предприятия, чья продукция пользуется устойчивым спросом не только
в республике, но и за ее пределами. В
рамках задач по импортозамещению с
целью увеличения производственных
объемов и расширения агропромышленного сегмента в 2016 году определены
шесть инвестиционных проектов», —
комментирует Джамбулат Салавов. В
частности, по приоритетному проекту
«Эффективный агропромышленный
комплекс» за счет частных инвестиций
реконструирован комбикормовый завод
и построен новый на базе СПК «Батыр»,
увеличены производственные мощности
с 8 млн до 16 млн выращиваемых в СПК
цыплят. Идет подготовительная работа

по строительству еще одной птицефабрики на 50 000 голов в ООО «Заря».
Агрофирма «Дарагро» вложила средства
в капельное орошение в овощеводстве
открытого грунта на площади 18 га,
а КФХ «Арсланханова» развивает ягодное направление: площади клубники
в открытом грунте на данный момент
занимают 7 га.
Помимо этого намечено проведение
капитально-восстановительной планировки рисовых чеков в хозяйствах района
на площади 300 га, на базе КФХ «Одуева»
создается семейная животноводческая
ферма по откорму бычков, а в рамках
развития звероводства (разведение
песцов) СХПК «Росомаха» расширяет
звероферму.
Еще одним интересным проектом в
рамках характерной для республики
отрасли является реализация возведения
цеха в ООО «Нияро» по производству
специализированных кормов для лососевых и осетровых рыб производственной
мощностью 200 тонн в год. «Это далеко
не полный список реализуемых проектов
в рамках АПК в районе. Планов много,
и перспективы их воплощения можно
оценить весьма высоко. В районе активно
проводятся различные госпрограммы
развития сельского хозяйства по поддержке в виде грантов», — отмечает глава
Хасавюртовского района.

организации, также для маленьких
хасавюртовцев открыты Детская школа
искусств и Детская музыкальная школа.
За счет федеральных средств в рамках
майских указов президента РФ было
введено три детских сада суммарной
емкостью 400 мест.
«Понимая всю экономически не простую ситуацию, которая сложилась в
последнее время в государстве, приятно
отметить налаживание государственно-частного партнерства в решении
социальных вопросов. Наш бизнес становится более ответственным не только в
производственных аспектах. В частности,
благодаря содействию частных инвесторов в селах Покровском, Петраковском
и Муцалаул в 2016 году введены детские
дошкольные учреждения на 80, 100 и
130 мест соответственно», — рассказывает глава района.
Помимо этого немало делается для
досуговой жизни молодежи и привлечения ребят к культуре и спорту. В районе
сегодня при численности населения
164 тыс. человек функционирует 302 спортивных сооружения. В перспективе —
строительство стадиона для летних
видов спорта: игровых и легкой атлетики.
Показательный факт: девять лет подряд
Хасавюртовский район занимает первое
место на итоговом смотре-конкурсе на
лучшую организацию спортивно-массовой работы и физической культуры среди
Не школой единой. Социальная поли- городов и районов РД. А на официальных
международных, всероссийских и респутика в районе реализуется как при поддержке федеральных и республиканских бликанских соревнованиях только в 2016
властей, так и при содействии частных
году участвовали 1023 местных спортинвестиций. В Хасавюртовском районе се- смена, ими было завоевано 284 медали
разного достоинства.
годня работает 54 общеобразовательные
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Танка Ибрагимов: «Каждая спасенная жизнь —
это большая победа»
С жизнеутверждающими показателями завершает 2016 год здравоохранение
Дагестана: снизилась младенческая и материнская смертность, выросло количество
проводимых высокотехнологичных операций, построен современный перинатальный
центр. Министр здравоохранения РД Танка Ибрагимов подвел итоги работы своего
ведомства в уходящем году.

имеющихся. «Мы продолжили наращивать объемы высокотехнологичной медицинской помощи населению, — отмечает
Танка Ибрагимов. — Сегодня в республике 12 медицинских организаций имеют
лицензию на оказание ВМП, успешно выполняются сложные операции на сердце,
сосудах, проводится эндопротезирование
крупных суставов и другое. За последние
три года число пациентов, получивших
такое лечение, превысило 3 тыс., в 2013
году эта цифра была в четыре раза ниже
и составляла 738 человек. По количеству
оказываемой ВМП мы находимся в числе
лидеров на Северном Кавказе, уступая
только Краснодарскому краю».

Совершенствование инфраструктуры
отрасли, формирование единой профилактической среды, повышение качества
медицинской помощи, высокий уровень
подготовки кадров, заработная плата
в отрасли — ключевые составляющие
системы здравоохранения Дагестана,
направленные в конечном итоге на
повышение социального благополучия
общества.

Для будущих поколений. Сегодня
в Дагестане активно внедряются современные репродуктивные технологии,
ежегодно более 600 супружеских пар
получают процедуру ЭКО, 300 из них
проводится в республике. В 2014 году
беременность наступила в 25,7% случаев,
Текст: Валерия Якимова |

в 2015-м — в 34,5%, а в 2016 году — уже
в 38,7%.
В нынешнем году младенческая смертность снизилась на 19,5%. Это абсолютный исторический минимум: таких
показателей в Дагестане не фиксировалось никогда. Смертность населения
от основных причин в 2,5 раза ниже
среднероссийских показателей, и каждая
спасенная жизнь — большая победа.
Хорошие показатели и по рождаемости.
В текущем году средняя продолжительность жизни в республике достигла
76 лет. Сегодня это самый высокий
показатель в России.
Всего этого удалось достичь благодаря
проведенным мероприятиям по улучшению оказания медицинской помощи,
введению в строй новых объектов
здравоохранения и модернизации уже

Открыты двери. В 2016 году особое
внимание было уделено сельской медицине. Введены в эксплуатацию районные
больницы на 120 коек в селе Гуниб, на
50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Рутул, поликлиника
на 200 посещений в смену в селе Арани.
Завершается строительство девяти
ФАПов. Из средств республиканского
бюджета в текущем году проведена модернизация блока интенсивной терапии
Дагестанского центра кардиологии и
сердечно-сосудистой хирургии, на очереди — операционный блок. Из средств
Территориального фонда ОМС РД закуплено оборудование для 14 медучреждений, проведен ремонт в 33 медицинских
организациях.
В декабре в Махачкале открылся современный, крупнейший на Северном
Кавказе перинатальный центр на 150
коек. Его строительство началось в 2014
году. Эта уникальная по оснащенности

и формату обслуживания пациентов
клиника станет на многие годы главным
локомотивом акушерства и гинекологии в республике. В лечебном процессе
будут применяться новейшие мировые
технологии, врачи центра будут помогать
бездетным парам в лечении бесплодия,
в отделении реанимации новорожденных
врачи смогут выхаживать малышей весом
от 500 граммов. Ежегодно в перинатальном центре планируется принимать роды
у 8-9 тыс. женщин.

Вне бюджета. Одна из главных задач
минздрава РД — активное привлечение инвестиций в отрасль. В рамках
государственно-частного партнерства
в 2016 году введены в эксплуатацию
центры амбулаторного гемодиализа
в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре
и в поселке Шамилькала. В 2017 году
планируется строительство первого
на Северном Кавказе и пятого в России
центра «Гамма-нож». Учреждения будут
оснащены новейшим оборудованием,
позволяющим проводить сложнейшие
операции по безболезненному удалению
опасных опухолей. Это станет настоящим
прорывом в оказании помощи онкологическим больным, количество которых
продолжает расти.
«При проведении диспансеризации мы
уделяем огромное внимание выявлению
онкологии на ранних стадиях, — рассказывает Танка Ибрагимов. — Одна
из главных проблем онкологической
службы — нехватка специализированных коек. В Дагестане функционирует
только один онкодиспансер на 200
коек, при мощности 50 посещений в

смену фактически выполняется 180.
Для решения этой проблемы на базе
учреждения в рамках республиканской
инвестиционной программы в 2012 году
началось строительство поликлиники на
200 посещений в смену и стационара на
40 коек».

Мобильная медицина. С целью
повышения доступности медицинской
помощи, профилактики и раннего
выявления заболеваний организованы
передвижные мобильные комплексы.
Врачебные бригады регулярно выезжают в отдаленные районы. Особенное
внимание — здоровье детей. В этом году
благодаря таким выездам было осмотрено порядка 10 тыс. несовершеннолетних.
За счет средств федерального бюджета
закуплено 49 автомобилей скорой помощи с современным медоборудованием.
Машины оснащены системой ГЛОНАСС,
планируется внедрение информационной системы диспетчеризации санитарного автотранспорта.
Нужны специалисты. Для снижения
дефицита кадров предпринимаются
меры мотивации и социальной поддержки медработников: врачей скорой
медицинской помощи, неонатологов,
рентгенологов и других. Активно реализуется программа «Земский доктор». В
2016 году в сельскую местность приехали 245 специалистов, а всего с начала
реализации программы с 2012 года
финансовую поддержку получили почти
650 специалистов.
В нынешнем году прошли обучение
на клинических базах 1930 врачей

и 5434 средних медицинских работника.
14 врачей республики вошли в рейтинг
«100 лучших терапевтов России».
Труд медиков — это ежедневный подвиг.
Возникают ситуации, когда нужно мобилизовать все силы, как летом 2016-го,
когда кишечной инфекцией заразились
сотни людей. Оперативно было развернуто 250 коек для госпитализации.
Самоотверженно работал коллектив республиканского центра инфекционных
болезней, привлекались врачи-инфекционисты из поликлиник Махачкалы, районов и городов Дагестана. В регион были
направлены два спецборта с вакциной
от гепатита А и других инфекционных
заболеваний.
В связи со стремительным распространением гриппа и ОРВИ в Дагестане активно проводится иммунизация населения.
В первую очередь вакцинацию проходят
дети старше шести месяцев, беременные
женщины, лица с хроническими заболеваниями, пенсионеры, учителя, медики.
В текущем году привито почти 37% населения, это свыше 1 миллиона человек,
из них более 590 тыс. — дети.
В 2016 году Танка Ибрагимов стал
«Человеком года» в номинации
«Министр года» по версии независимой
народной премии. «Год выдался насыщенным для здравоохранения региона,
удалось сделать многое, но предстоит еще больше, — отмечает Танка
Ибрагимов. — Пусть наступающий год
станет для всех годом процветания и
благополучия, принесет только добрые
перемены, финансовое благополучие, отличное нестроение и, конечно, здоровье
в каждый дом!»
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Микрохирургия прозрения
В 2017 году Дагестанскому центру микрохирургии глаза
исполнится 15 лет
В истории отечественной микрохирургии глаза много проб и ошибок, но в разы
больше успехов и великих достижений врачей и ученых, посвятивших жизнь помощи
людям с глазными болезнями. Немалая часть этой миссии досталась врачам ДЦМГ.
Руководитель центра ученик и последователь дела академика Святослава Федорова
Абдул-Гамид Алиев считает, что нет ничего прекраснее, чем дарить людям зрение.
Абдул-Гамид Алиев

ГБУ «Научно-клиническое объединение
«Дагестанский центр микрохирургии
глаза» в Каспийске был введен в действие 18 июля 2002 года постановлением
правительства РД. Сегодня ДЦМГ — 
крупнейший центр глазной микрохирургии на Северном Кавказе. Специалисты
центра оказывают высококвалифицированную офтальмологическую помощь
пациентам, лечат десятки глазных
болезней, проводят более 6 тыс. операций в год.
В центре работают более 200 сотрудников, из них 33 врача, около 80 человек
среднего медицинского персонала.
Семеро врачей имеют высшую квалификационную категорию, четверо носят
звание заслуженного врача РД, один — 
доктор наук, профессор, шестеро — кандидаты медицинских наук.
За многие годы ДЦМГ накопил внушительную материально-техническую
базу. Благодаря поддержке руководства
Дагестана и министерства здравоохранения РД центр оснащен современным
лазерным и другим медицинским
оборудованием, не имеющим аналогов
в Северо-Кавказском округе. С 2003 года
проводятся сотни рефракционных
операций с помощью эксимерного лазера
седьмого поколения Allegretto Wave
(Германия) и многие другие лазерные
Текст: Валерия Якимова |

операции для лечения диабета глаза
и вторичных катаракт.
В том, что в Дагестане открыт крупный
центр микрохирургии глаза, — н
 емалая
заслуга его руководителя. Абдул-Гамид
Алиев — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой глазных
болезней ДГМУ, академик МАН, главный
внештатный специалист-офтальмолог
Республики Дагестан и СКФО — м
 ного

лет поддерживал тесные дружеские отношения со всемирно известным глазным
хирургом Святославом Федоровым.
«Наша миссия — возвращать людям
зрение, — рассказывает Абдул-Гамид
Алиев. — Мы прикладываем максимум
усилий, чтобы люди могли видеть
окружающий мир, родных, друзей.
Не зря наш центр расположен на самом
берегу Каспийского моря. В один из
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своих приездов в Дагестан Святослав
Николаевич обратил внимание на место,
где был построен центр. Ему очень
понравилось. Пациент после операции
должен открыть глаза и увидеть красоту
природы, тогда и выздоровление пройдет
быстрее».
ДЦМГ сегодня успешно сотрудничает
с крупными НИИ глазных болезней
России. Много лет специалисты центра
ведут научно-исследовательскую и научно-методическую работу. Центр является
полигоном, где разрабатываются и внедряются в клиническую практику новые
научные достижения в области диагностики и лечения глазных заболеваний.
На протяжении многих лет ДЦМГ
сотрудничает с Московским НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца
и Межотраслевым научно-техническим

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

комплексом «Микрохирургия глаза»
им. академика С. Н. Федорова. В рамках
сотрудничества идет постоянный обмен
опытом, проводятся всероссийские
научно-практические конференции,
заседания офтальмологической секции
совета молодых исследователей ДГМУ,
обсуждаются вопросы применения
инновационных технологий в современной глазной микрохирургии и еще много
актуальных для развития офтальмологической науки и практики проблем.

сделали почти 5,7 тыс. оперативных
вмешательств, в 2016-м уже выполнено
порядка 6 тыс., — отмечает заместитель

с усовершенствованием врачей (ДГМУ),
доцент Заира Максудова. — В
 дан-

на правах рекламы

ный момент на кафедре обучаются по
разделу последипломного образования
13 клинических ординаторов и интернов,
и два аспиранта на очной форме обучес постоянно внедряемыми новыми технологиями с высокой эффективностью
ния. Каждые пять лет более 200 врачей-
лечения, малым периодом реабилитации, офтальмологов республики проходят
а также высоким уровнем подготовки
сертификационное обучение на кафедре
врачей. Мы в числе немногих в стране,
и подтверждают сертификат».
кто сегодня выполняет операции при
У Дагестанского центра микрохирургии
патологии стекловидного тела и сетчатглаза впереди большое будущее. Сегодня
в ДЦМГ и на кафедре офтальмологии
ки глаза».
с усовершенствованием врачей ДГМУ соНовые технологии. ДЦМГ входит
в число российских центров, где успешНаука и практика. В 2003 году был
вместно с офтальмологическим сообщеподписан совместный приказ министра
но применяются инновационные техноством Дагестана и российскими офтальлогии в области глазной микрохирургии. здравоохранения РД и ректора ДГМА
мологическими центрами продолжается
(ныне ДГМУ) о создании на базе НПО
«Мы сегодня применяем целый ряд
работа по внедрению в практику ЛПУ
ДЦМГ Республиканского учебно-научновейших методик, которые позволяют
республики и всего Северо-Кавказского
достигать наилучших результатов при
округа передовых технологий диагноно-методического центра по последипроведении операций, — р
 ассказывает
пломному образованию, повышению
стики и лечения глазных заболеваний,
квалификации, аттестации и сертифика- направленных на повышение качества
заместитель директора по научно-клижизни пациентов с патологией органа
нической и инновационной работе
ции врачей-офтальмологов.
зрения. ДЦМГ демонстрирует не только
С первых дней создания центр был
Ахмед Алиев. — Успешно проводятся
высокую квалификацию врачей, но и доофициально обозначен как клиническая
такие операции, как эксимер-лазерная
хирургия, энергетическая бесшовная ме- база кафедры офтальмологии ДГМУ
ступность эффективной высокотехнотодика удаления катаракты, более 10 лет с курсом усовершенствования врачей.
логичной медицинской помощи людям
Сегодня ДЦМГ является базой для
используем лазерную хирургию при
с глазными болезнями. Накопленный
обучения студентов, интернов, клиниче- годами опыт выполнения сложнейших
диабетической ретинопатии — поражеглазных операций сегодня позволяет
нии сетчатки глаза. Внедрили эффекских ординаторов, аспирантов, врачей,
рассматривать центр как современную
проходящих первичную специализацию
тивную методику хирургии глаукомы,
модель эффективной организации
разработанную Святославом Федоровым. и усовершенствование. «С созданием
офтальмологической службы и в других
ДЦМГ была реализована идея — соИ таких операций выполняются тысячи
регионах страны.
ежегодно. Наши хирурги подчас делают
средоточить в едином центре научную,
невозможное, чтобы вернуть зрение
педагогическую и практическую работу.
пациенту».
Здесь лечат глазные болезни и в то же
368300 Республика Дагестан,
В центр приезжают лечиться со всей
время центр является площадкой для
г. Каспийск, ул. Набережная, 12,
республики и других регионов России.
подготовки врачей-офтальмологов, — 
тел.: (989) 674‑20‑05, (988) 291‑25‑88,
«Ежегодно количество операций
рассказывает заместитель заведуe-mail: dcmg@mail.ru,
в центре увеличивается. В 2015 году мы
ющего кафедры глазных болезней
www.dagof.ru
директора по лечебной части ДЦМГ
Ирада Ярахмедова. — Э
 то связано
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Достичь невозможного
Эта фраза более полувека остается девизом для врачей и медсестер
Республиканской больницы восстановительного лечения
На сегодня это единственное в столице Дагестана государственное учреждение,
где оказывают помощь по реабилитации пациентов, перенесших сложнейшие
заболевания. В год в больнице пролечиваются до четырех тысяч человек. Но это
не предел возможностей РБВЛ, считает главный врач Хаджимурат Малаев.

Хаджимурат Малаев

Республиканская больница восстановительного лечения была открыта
в Махачкале в 1964 году. В учреждении
действует три профильных отделения:
гинекологии, терапии и неврологии,
а также лечебное ванно-грязевое. Здесь
проходят восстановительное лечение
пациенты, перенесшие гинекологические, воспалительные, терапевтические
заболевания, болезни опорно-двигательной и периферической нервной системы,
а также после проведенных оперативных
вмешательств, замены суставов, последствий черепно-мозговой травмы, инсультов и т. д. Здесь применяются лучшие
методики по лечению бесплодия немедикаментозным способом, которые на
протяжении многих лет демонстрируют
хорошие показатели. В больнице также
действует стационар на 240 коек.
Ванно-грязевое отделение — о
 собая
гордость учреждения. Здание корпуса
ванно-грязевого лечения спроектировано
еще в советское время, а первые пациенты
появились в 2009 году. Тысячи людей
обрели здоровье благодаря исцеляющим
свойствам экологически чистых природных источников. Это лечебная тамбуканская грязь и слабощелочная минеральная
вода из собственной скважины.
С 2013 года больницу возглавляет заслуженный врач РД, врач-реабилитолог
Текст: Валерия Якимова |

Хаджимурат Малаев. Под его руко-

водством учреждение преобразилось:
сделали ремонт помещений, сейчас
приводится в порядок прилегающая
территория, в новую столовую теперь
приятно заходить, изменилось и качество питания, меню стало более разно
образным. Большое внимание уделяется
немедикаментозному восстановительному лечению, и уже удалось добиться
хороших результатов. «Мы долго изучали
отечественный и зарубежный опыт грязеи водолечения. Я посетил многие места — 
Кавминводы, Ростов-на-Дону, Таганрог,
специально поехал в Хорватию. Их успехи
мы также сегодня активно применяем
в лечении, — р
 ассказывает Хаджимурат
Малаев. — В Дагестане и во всей России
необходимо развивать направление восстановительного лечения: это важно для
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здоровья нации, и обмен опытом крайне
необходим».
За десятилетия в больнице накоплен
огромный потенциал и колоссальный
опыт лечения и восстановления пациентов после перенесенных сложнейших
заболеваний. Ежегодно здесь пролечивается около 4 тыс. человек. Это немного
с учетом того, что больница могла бы принять вдвое, а то и втрое больше пациентов.
Только корпус ванно-грязевого лечения
рассчитан на 500 посещений в сутки.
Здесь трудятся лучшие специалисты
в своей области. В коллективе работают
200 человек, из них 30 — врачи: терапевты, неврологи, урологи, гинекологи,
врач ЛФК, физиотерапевты, рефлексотерапевты, диетврач. Трое — заслуженные
врачи РД, один — з аслуженный врач РФ,
многие — отличники здравоохранения
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РД. Есть врачи, которые работают со дня
основания больницы. Ниязбек Мусаев — 
бывший главный врач РБВЛ, а ныне
заместитель проработал более 50 лет,

заведующая отделением неврологии
Светлана Джабраилова, врач-терапевт
Мария Моисеева — э
 ти люди посвятили

свою жизнь медицине и на протяжении
полувека помогают людям обрести
здоровье.

На пути развития. В последнее время
развитию восстановительного лечения
в России стали уделять больше внимания,
и все же это направление в стране еще
слабо развито из-за недостатка финансирования. В то же время огромные суммы
утекают за рубеж. Например, только
Израиль ежегодно получает до 10 млрд
долларов от российских пациентов,
которые предпочитают лечиться в его
клиниках. На эти средства можно было
построить в РФ десятки, а то и сотни
современных клиник восстановительного
лечения.
Сегодня пациент может находиться на
восстановительном лечении в стационаре
до 16 дней. Во всем мире врачи сходятся
во мнении, что для прохождения реабилитации считается оптимальным период
21 день. Это связано с особенностями
методик восстановительного лечения,
когда достигается определенный эффект
и его нужно закрепить. Министр здра-

систему, увеличить объемы финансирования, готовить кадры, приобрести высокотехнологичное оборудование, обратиться
к опыту зарубежных государств и т. д.
Система восстановительного лечения
может экономить большие средства,
принося огромную пользу — з доровье.
Один рубль, вложенный в реабилитацию,
экономит девять рублей, вложенных
в лечение больного. В других странах
эти показатели выше — н
 а один доллар
приходится 19. Поэтому в зарубежной
практике принято вкладывать средства
именно в восстановительное лечение.
Однако в России не так. Например, ФОМС
за последние три года сократил объемы
финансирования пребывания пациента
в больнице восстановительного лечения
с 21 до 16 дней.

на правах рекламы

Большие планы. У РБВЛ — огромные
планы. Руководство больницы разрабатывает проект развития в Дагестане
направления реабилитации пациентов,
перенесших различные заболевания.
воохранения РФ Вероника Скворцова
Кроме этого, предполагается расширить
неоднократно отмечала, что в системе
отечественного здравоохранения большое спектр немедикаментозного лечения.
Для этих целей понадобятся врачи узких
внимание сегодня нужно уделять разспециальностей, например, фитотерапевт
витию направления реабилитации. Это
значит, что необходимо пересмотреть всю или психотерапевт. Предстоит большая

работа по повышению эффективности
и качества медицинской помощи. Кроме
грязевых ванн планируется установить
также йодо-бромные, серо-водородные,
жемчужные и т. д.
Прорабатывается вопрос и модернизации
оборудования. Кабинет механотерапии
должен быть оснащен аппаратами с биологической обратной связью, так называемыми локоматами для восстановления
навыков ходьбы. Необходимы и аппараты
медицинской диагностики. Врач должен
знать, в каком состоянии находятся
нервная и мышечная системы, какое
состояние сосудов и т. д. Оборудование
дорогостоящее, на его приобретение требуются немалые средства, и здесь может
помочь государство. Одной из наиболее
подходящих форм работы больниц восстановительного лечения с точки зрения
экономической целесообразности будет
являться формат государственно-частного
партнерства, что в перспективе принесет
неплохие результаты в развитии направления в целом.
367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 9,
тел.: (8722) 67‑38‑67,
e-mail: rbvl@mail.ru
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Точный диагноз
Около 40 тыс. человек обращается ежегодно в Буйнакский
межрегиональный диагностический центр
Почти 20 лет назад открылся в Буйнакске межрегиональный диагностический центр.
Ежегодно здесь осуществляют десятки тысяч биохимических исследований,
помогающих поставить точный диагноз пациентам. Главный врач центра Батыр
Омаров считает, что для нормального функционирования центра обязательны
должное финансирование, надежное оборудование и хорошие кадры.
Батыр Омаров

Буйнакский межрайонный диагностический центр открылся в 1997 году. Он расположился на первом этаже жилого дома.
Привели в порядок помещения, сделали
ремонт, переоборудовали подвалы. Центр
был создан для оказания доступной медицинской диагностической помощи, в том
числе пациентам, которые живут далеко
от города Буйнакска и районных центров в
горной местности, где такого рода помощь
очень нужна, но недоступна. Первых пациентов центр принял в 2000 году.

Под микроскопом. В центре оборудован
кабинет функциональной диагностики,
работают эндоскопическое и лабораторное
отделения, отделение УЗ-диагностики,
рентген-отделение, консультативная
поликлиника, процедурный кабинет,
регистратура. Центр владеет необходимым
оборудованием для проведения всего
спектра биохимических исследований
биоматериалов, анализов на онкомаркеры,
гормоны, внутриутробные инфекции
и прочие исследования. Лаборатория
оснащена биохимическими и иммуноферментными анализаторами, в 2012 году по
программе «Модернизация здравоохранения» получен гематологический анализатор. Здесь проводят различные ультразвуковые исследования органов брюшной
полости, полостей суставов, стволов нервов,
Текст: Валерия Якимова |
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врачей. Это неудобно и для пациентов,
и для самих врачей. Поэтому сегодня
остро встал вопрос о новом просторном
помещении, где врачи и медсестры могли
бы спокойно делать свою работу. А чтобы
не было очередей в коридорах, понадоДелать свою работу. В последние
бятся еще одна регистратура и окно для
годы население все чаще стало обращать- пациентов из поликлиник.
Сегодня Буйнакский диагностический
ся в диагностический центр, что в разы
увеличило количество посещений. В год за центр обслуживает население численноразличными исследованиями обращается стью свыше 400 тыс. человек из 15 райодо 40 тыс. взрослых и детей. Уже в 2015
нов республики. Сюда приезжают со всего
году в центр обратилось при плане 15 тыс. Дагестана, Махачкалы, Дербентского
около 39 тыс. человек, 47% из них — город- района, даже из прилегающих территоское население и 53% — сельские жители. рий соседних регионов. Иногда бригады
И с каждым годом показатели растут.
врачей центра выезжают в отдаленные
Это стало создавать серьезную проблетруднодоступные районы, потому что не
все, особенно люди в возрасте, могут дому. В центре размещено более десятка
кабинетов, во многих из них оборудованы браться до Буйнакска, а диагностическая
рабочие места сразу двух, а то и трех
помощь нужна всем.
сосудов, поверхностных структур, таких
как эндокринная система, также делают
УЗИ сердца, компьютерную томографию
и многое другое. Ежедневно лаборатория
исследует сотни биоматериалов.
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Важные составляющие. Центр рассчитан на 56 посещений в день, но фактически
только в первом полугодии 2016 года в день
обращались по 250 человек и более. Загрузка
центра колоссальная. Если в 2000-м, когда он
открылся, в год обратилось 6 тысяч пациентов, то сейчас на том же самом оборудовании
делаются те же самые анализы, только речь
идет уже о десятках тысяч.
«Сегодня центру жизненно необходимо
новое просторное здание, — делится главный врач Батыр Омаров. — Количество
обратившихся за услугами растет с каждым
днем. И нам нужно думать, как построить работу, чтобы это не отражалось на
качестве услуг. Например, для решения
проблемы очередей мы ввели талонную
систему. Первое время люди даже удивлялись, почему так стало тихо в коридорах.
Сейчас мы делаем текущий ремонт, стараемся, чтобы людям было комфортно, ведь
каждый приходит к нам со своей болью.
В основном центр успешно справляется с
поставленными задачами.
Однако есть вопросы, которые требуют
незамедлительного решения. Первый и
самый больной — финансирование. Только
на расходные материалы в среднем в год
уходит около 2 млн рублей, на химреактивы — 6 млн, на медикаменты — около 500
тыс. А еще содержание учреждения, заработная плата, тот же ремонт. В 2017 году
запланировано финансирование по линии
ФОМС в объеме 25 млн рублей, однако этих
средств хватит только на зарплату (ст. 1 ст. 2
налоги). Второй — обеспечение высокотехнологичным современным оборудованием.
Несмотря на то, что наш центр имеет необходимое оснащение, все же не нужно забывать, что наука не стоит на месте и время от

времени, а чем чаще, тем лучше, оборудование нужно модернизировать, закупать
новое. Например, нам сегодня необходим
магнитно-резонансный томограф. Более
того, у нас есть рентгенограф, но нужен еще
врач, который будет описывать рентгенологические снимки. Один специалист с таким
объемом, который мы сегодня имеем, уже
не справляется. Отсюда вытекает третий
вопрос — нехватка кадров. Мы стараемся
привлекать и молодых специалистов. Нам
нужны сегодня врачи, в первую очередь
терапевты. Сегодня у нас принимает один
терапевт, который обслуживает 35 человек в
день и несет колоссальную нагрузку. Также
нужны рентгенлаборант, врач-травматолог,
офтальмолог, оториноларинголог.
Проблем на самом деле немало. Мы стараемся с ними справляться своими силами,
но этого мало. Нужно, чтобы государство, система здравоохранения сегодня
больше уделяли внимания направлению
диагностики, ведь в конечном счете речь
идет о здоровье людей». В настоящее
время в коллективе трудятся терапевт,
представлены такие узкие специалисты,
как маммолог, невролог, уролог, эндокринолог, врачи УЗИ — всего 21 специалист.
В центре проводятся важные анализы,
например, УЗ-исследования сердца и сосудов. Отдельный кабинет оборудован для
приема детей, где прием ведет врач-педиатр и организован кабинет УЗИ детей.

Расти и развиваться. БМДЦ — организация бюджетная, обслуживает
население по системе ФОМС, анализы
делаются на бесплатной основе. Однако
в центре активно развивают и платное
направление. В нынешнем году он

заработал порядка 900 тыс. рублей.
У центра большие планы на будущее.
Учреждение намерено оказывать населению ургентную медицинскую помощь,
когда в той или иной ситуации пациенту
требуется срочно провести неотложную
помощь. Например, к таким мерам относится промывание желудка при отравлениях,
оказание помощи при гипертоническом
кризе, кардиогенном шоке, анафилактическом шоке и многое другое. Для открытия
отделения стационара дневного пребывания необходимо получить лицензию. Кроме
этого, в учреждении подумывают, чтобы
осваивать проведение профосмотров.
368220 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Ленина, 65,
тел.: (87237) 2-02-41,
e-mail: meddiagcentr@mail.ru
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Отличники районного здравоохранения
ЦРП Хасавюртовского района остается одной из лучших
в республике
Районное здравоохранение Хасавюртовского района Дагестана существует всего
четверть века, до этого городская и районная медицина были объединены.
Поликлиника стабильно входит в число лучших лечебных учреждений республики,
неизменно выполняя и улучшая показатели «дорожной карты».

Шихмагомед Дугужев

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сегодня здравоохранение района представлено Центральной районной поликлиникой, которая объединяет 58 ЛПУ
(в частности, 13 участковых больниц,
17 амбулаторий с девятью дневными стационарами). В настоящее время благодаря
поддержке министерства здравоохранения Дагестана и лично министру Танке
Ибрагимову поликлиника оснащена всем
необходимым современным медоборудованием: во всех ЛПУ есть электрокардиографы, УЗ-аппаратура, периодически
происходит дооснащение диагностического отделения поликлиники — оно
соответствует всем требованиям времени окулистов, кардиологов… При этом у нас
и запросам минздрава. Успешно работает один из самых высоких процентов сербаклаборатория.
тификации (более 94%) медиков, всегда
Осенью 2016 года руководителем посвоевременно проводим повышение
квалификации. Очень многие сотрудники
ликлиники стал новый главный врач
имеют грамоты и награды, и мы ими
Шихмагомед Дугужев. Уроженец этого
по праву гордимся. Два врача получили
же района, выпускник Дагестанской медзвание «Заслуженный врач РФ», 20 врачей 368000 Республика Дагестан,
академии, он работал в Хасавюртовской
и семь средних медработников — з ваЦРП с 2004 года (возглавлял Костекскую
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 68,
участковую больницу) и знает все пробле- ния «Заслуженный врач республики»
e-mail: muhcrp@rambler.ru
мы и нужды местной медицины.
Серьезная головная боль главного врача — 
Досье. Шихмагомед Дугужев, врач-невролог, к. м. н. Окончил курсы по
недостаточная обеспеченность медицинуправлению здравоохранением в Москве, в 2014 году прошел курсы повышескими кадрами. «Притом, что население
ния квалификации в Махачкалинском центре. Кандидат в мастера спорта по
района — больше 150 000 человек, их
тайскому боксу. Награжден медалью «За спасение утопающего» и юбилейной
обслуживают всего 1306 медработников, —
медалью «20 лет вывода советских войск из Афганистана» за активную помощь
сетует главный врач. — О
 собенно остро не
объединению воинов-афганцев. Награжден почетной грамотой минздрава РД
хватает узких специалистов: лор-врачей,
и муниципального района (за развитие медицины и спорта).
Текст: Ольга Лазуренко |
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и «Заслуженный медработник республики», 55 сотрудников стали отличниками
здравоохранения РД и РФ.
Успешно работает программа «Земский
доктор», несколько человек уже получили
выплаты, и мы подали заявки на следующий год. Так что задачу по более полной
комплектации районного здравоохранения я ставлю одной из приоритетных
на 2017 год, и будут приложены все силы,
чтобы ее успешно решить».
Но это не единственная цель, к которой
будет стремиться руководство ЦРП. В следующем году предстоит переоснастить ряд
медучреждений — многое уже нуждается
в обновлении, и проведенная в конце
2016 года ревизия помогла сформировать
заявки в минздрав.
Также поданы заявки на лекарственное
обеспечение льготных категорий населения. Для совершенствования местной системы здравоохранения создана комиссия
по разбору летальных случаев, разработаны планы мероприятий по снижению
онкологических заболеваний и смертности, а также планы по диспансеризации.

на правах рекламы
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Базовый максимум
Старейшему учебному заведению Дагестана исполнилось 90 лет
Почти вековой период существования ставит Дагестанский базовый медицинский
колледж в авангард образовательных учреждений республики. В ДБМК первыми внедряют
инновационные методики обучения, пополняя ряды квалифицированных медицинских
работников не только Дагестана, но и России. Для директора колледжа Ханны Махачевой
очевидно, что ее выпускники всегда будут украшением медицинской службы.
Ханна Махачева

Долгий путь становления. Дагестанский базовый медицинский колледж был
основан в 1926 году как Дагестанский
акушерский техникум. В 1935 году техникум был переименован в фельдшерскую
акушерско-зуботехническую школу,
в конце 40-х годов она получила название
Дагестанское медицинское училище.
В 1988 году Совет Министров РСФСР присвоил медицинскому учреждению имя
своего выпускника — выдающегося хирурга, члена-корреспондента Академии
медицинских наук, профессора Рашида
Аскерханова. В 1992 году училище

получило статус колледжа. В 2000 году
открылся филиал в Избербаше.
С 2003 года учреждением руководит
доктор медицинских наук, доцент,
заслуженный врач РД, отличник здравоохранения Ханна Махачева. За годы

своей работы ей удалось сделать немало:
модернизировать учебно-методическую
работу, выпустить множество методических пособий и сборников лекций,
выполнить ремонт учебных корпусов
и общежития, благоустроить территорию колледжа. «Мы успешно внедрили
такие новшества, как манипуляционные
тетради, рубежный контроль знаний студентов, перекрестный прием экзаменов,
единую лекционную систему, дипломное
проектирование, — гордится Ханна
Текст: Валерия Якимова |

Махачева. — Оборудовали мультимедийной техникой и интерактивными досками
кабинеты. У нас внедрено студенческое
соуправление, успешно действует молодежный многофункциональный центр».

человек имеют ученую степень кандидата
и один — доктора медицинских наук.
Созданные на базе колледжа республиканские методические объединения преподавателей общемедицинских и специальных
дисциплин координируют учебно-методиТеория и практика. Обучение в колческую, практическую и воспитательную
работу медицинских училищ и колледжей
ледже ведется по шести специальностям
базового и повышенного уровня: акушер- республики.
ское дело, сестринское дело, лечебное дело, Большое внимание в учебном процессе удефармация, лабораторная диагностика,
ляется обучению студентов своевременностоматология ортопедическая. В учрежде- му квалифицированному оказанию помонии, включая филиал в Избербаше, учатся щи пациенту до приезда врача. Подспорьем
2500 студентов. Особую гордость вызывает в этом являются методические пособия
преподавательский состав. В коллективе
по всем видам практик для всех специальтрудятся 118 преподавателей. 14 из них
ностей, разработанные под руководством
имеют почетное звание «Заслуженный
заместителя директора по практической
врач РД», 14 — отличники здравоохранеработе. Обучение носит практико-ориния, один — заслуженный учитель РД и
ентированный характер, когда студенты
один — отличник образования РД. Восемь осваивают в доклинических кабинетах

на правах рекламы

алгоритмы манипуляций, а практикуются
в профессии в 48 медицинских организациях республики.
В учебно-лабораторную базу входят
96 учебных кабинетов, шесть лабораторий, анатомический музей, компьютерный, актовый и конференц-зал,
спортивный зал и спортивная площадка.
Функционирует библиотека с читальным
залом, оборудованным компьютерами
с выходом в Интернет и электронной
библиотекой. Активно идет работа по
оснащению и оформлению симуляционных кабинетов по акушерству, педиатрии
и реанимации. Созданы все необходимые
условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья опорно-двигательного аппарата по специальности
лабораторная диагностика.

Большое внимание уделяется и спортивному воспитанию. Здесь открыты спортивные секции по волейболу, баскетболу,
настольному теннису, шахматам, где с удовольствием занимаются студенты; также
они принимают участие в городских и
республиканских соревнованиях, спартакиадах и не раз занимали призовые места.
В колледже проводятся различные
конференции, открытые классные часы
по памятным датам календаря, фестиваль
Жизнь изнутри. В колледже ведется
и научно-исследовательская работа по раз- «Традиции народов Дагестана», встречи с
личным направлениям здравоохранения. религиозными деятелями, сотрудниками
правоохранительных органов, участЭто экологическая ситуация в городских
парках и скверах, исследование воды
никами военных действий, ветеранами
Каспийского моря и вузовского озера,
войны и труда. Функционируют кружки
профилактика заболеваний щитовидной
«Милосердие», «Эстет» и клуб «Поиск».
железы, онкологических заболеваний
Их участники шефствуют над бывшими
кожи и прочее.
преподавателями, которые ушли на заСтуденты и преподаватели колледжа
служенный отдых, над домом ребенка
ежегодно принимают участие в кони домом престарелых.
курсах и олимпиадах по различным
дисциплинам, и не только медицинским.
Знаки отличия. За значительный вклад
За последние три года студенты не раз
и высокие достижения в сфере укрезанимали призовые места в олимпиадах
пления здравоохранения РФ, оказания
по английскому языку, физике, биологии, высококвалифицированной медицинской
сестринскому делу. В конкурсах участвуют помощи населению колледж награжден
и преподаватели колледжа, которые сегод- дипломом лауреата, занесен во всеросня являются победителями республикан- сийский национальный регистр «100 лучского смотра методического материала.
ших ссузов России» в разделе «Элита

образования России». В 2008-м, 2009-м,
2010-м и 2013 году стал обладателем
золотой медали «Европейское качество»
в номинации «Сто лучших ссузов России».
В 2014 году включен в число лауреатов национального конкурса «Лучшие колледжи
РФ-2014» с вручением «Знака качества».
С 2011 года входит в число участников
национального реестра «Ведущие учреждения здравоохранения России».
Нынешний юбилейный год для
Дагестанского медицинского колледжа
стал знаковым: учреждение удостоено
звания лауреата всероссийского конкурса
«Образовательная организация ХХI века.
Лига лидеров-2016» в номинации «Лучшая
организация профессионального образования», а руководителю Ханне
Махачевой вручен знак «Эффективный
руководитель-2016».
По итогам рейтинга министерства
образования и науки РД в 2016 году
Дагестанский базовый медицинский
колледж вошел в десятку лучших учебных
заведений СПО республики.
367026 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 56,
тел.: (8722) 63-81-65,
e-mail: dbmk@list.ru
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Медицинский десант
Ежегодно в Каспийском медицинском училище готовят более тысячи
медицинских работников среднего звена
Сегодня Каспийское медицинское училище носит имя выдающегося
государственного, общественного и научного деятеля Дагестана и Азербайджана,
доктора медицинских наук, профессора Азиза Мамедкерим оглы Алиева. Это ему
пришла идея открыть образовательное учреждение, которое будет готовить
национальные медицинские кадры для всей республики.
Асият Омарова

Опытный состав. Сегодня в училище
трудятся 67 преподавателей, 23 из них
имеют высшую квалификационную
категорию. Пять учителей носят звание заслуженного учителя Дагестана.
Текст: Валерия Якимова |

С 2013 года училищем руководит Асият
Омарова — кандидат медицинских
наук, заслуженный врач Республики
Дагестан, имеющая большой практический опыт работы в здравоохранении
и в педагогике. Под ее руководством
учебное заведение преобразилось.
«Самое главное в работе педагогического
коллектива — сделать из наших будущих
выпускников грамотных специалистов, — отмечает Асият Омарова. — Они
должны быть готовыми в любую минуту
прийти на помощь людям. В нашем
училище работает опытнейший педагогический состав, в числе которых
кандидаты медицинских наук, заслуженные учителя, заслуженные врачи,
заслуженные работники здравоохранения Республики Дагестан, почетные
работники Российской Федерации.
Для организации современного учебного
процесса остро возникла необходимость
улучшения устаревшей материально-технической базы училища. За три
года были проведены ремонтные работы
в учебном корпусе и в общежитии.
Сегодня в училище создана новая, современная материально-техническая база:
в учебном корпусе полностью обновлено
необходимое для обучения медицинское

оборудование, все аудитории и лекционные залы оснащены проекторами и
интерактивными досками, обучение
студентов ведется в специализированных
симуляционных кабинетах, приобретены
новейшие муляжи и манекены для их
применения в циклах по терапии, хирургии и акушерства. В училище сегодня открыт анатомический музей, оборудованы
два новых компьютерных зала, действует
электронная библиотека, читальный зал,
есть также конференц-зал.

Новые подходы. Образовательный
процесс в училище построен таким
образом, что студент может получать не
только теоретические знания, но и применять их на практике. Училище много лет
сотрудничает с практическими базами:
Каспийская ЦГБ, Дагестанский центр
микрохирургии глаза и т. д., где также
имеются учебные аудитории и проходят
занятия для студентов.
Важнейшей задачей деятельности
училища является также последующее
трудоустройство своих выпускников.
С этой целью ежегодно на базе училища проводятся научно-практические
конференции, где принимают участие
приглашенные главные врачи и главные
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ГБПОУ РД «Каспийское медицинское
училище имени А. Алиева» создано
в 1955 году. Здесь готовят медицинские
кадры среднего звена. За годы своего
существования учреждение выпустило
более 13 тысяч квалифицированных
акушерок, фельдшеров и медсестер,
которые трудились и трудятся во всех
уголках Дагестана и за его пределами.
Это крупное образовательное учреждение, по праву считающееся лучшим в
республике.
Подготовка специалистов в училище
ведется по трем специальностям: лечебное дело, акушерское дело и сестринское
дело. Студенты могут поступать на бюджетные и внебюджетные места. Училище
рассчитано на обучение 1500 студентов.
Сегодня здесь проходят подготовку
будущие медицинские специалисты,
приехавшие изо всех районов и городов
Дагестана.
В 1983 году были построены два новых
пятиэтажных корпуса, одно из которых
является учебным, а второе — общежитие
на 300 мест.

медсестры медицинских учреждений
республики.
Доброй традицией стали проводимые
ежегодные профессиональные конкурсы для студентов: «Скорая слушает»,
«Медсестра — умелые руки». Подобная
практика помогает оптимизировать весь
учебный процесс и повысить качество
образования будущих специалистов.

Наука и практика. Учебный процесс
в училище ведется по общепринятым федеральным образовательным стандартам.
Многие программы, по которым ведется
обучение, разработаны преподавателями на основе федеральных программ.
В училище практикуется проведение
инновационных открытых практических
занятий с использованием электронных
образовательных ресурсов нового поколения. В помощь студентам составлены
современные обучающие методические
пособия: «Алгоритмы выполнения
практических навыков и умений»,
«Алгоритмы оказания неотложной помощи при экстренных состояниях» и многие
другие. Студенты самостоятельно готовят
доклады, оборудуют стенды, которые
приучают их работать со специальной
учебной литературой, анализировать
прочитанный материал и самостоятельно
делать выводы. В училище на регулярной
основе проводится внутренний аудит,
который помогает устранить недостатки
и оптимизировать учебный процесс.

работой, разрабатывают проекты, проводят студенческие on-line конференции,
реферативные конференции по вопросам
социально-правовых аспектов. В образовательном учреждении был организован
волонтерский отряд «Панацея». Его
участники принимают активное участие
в различных благотворительных акциях,
региональных мероприятиях, проектах.
В 2015 году Каспийское медицинское училище имени А. Алиева за вклад в развитие
добровольчества в Республике Дагестан
было награждено почетным знаком
«Доброволец». В училище также сегодня
действует многофункциональный молодежный центр, постоянно проводятся
тренинги, деловые игры, мастер-классы,
Студенческая жизнь. В учебном
заведении ведется активная студенческая организуются дискуссионные площадки
на различные актуальные и социальжизнь: функционирует 15 кружков, где
студенты занимаются исследовательской ные темы. Проводится работа по таким

направления как гражданско-патриотическое воспитание, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
Танцевальный коллектив «Горянка»
участвует во всех городских и республиканских мероприятиях, является лауреатом конкурса «Золотая осень».
Сегодня студенты и преподавательский
состав Каспийского медицинского училища имени А. Алиева гордятся и выражают
огромную благодарность Асият Омаровой
за ее каждодневный добросовестный
труд, высокий профессионализм и преданность своей профессии.
368300 Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. А. Алиева, 4,
тел.: (87246) 5-22-44,
e-mail: kmu.a@mail.ru,
www.kmu1955.ru
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Уроки Гайдара
80 лет исполнилось в 2016 году одной из самых старых школ Махачкалы
К юбилею МБОУ «СОШ № 10» подошло основательно. В 2012 году школа
стала участником федеральной программы ликвидации трехсменного обучения
на 2012-2017 гг. На территории учебного заведения будут построены новые корпуса
и спортзалы. Директор Рамиз Сердеров уверен, что новый облик и просторные
помещения понравятся и учащимся, и учителям.
Рамиз Сердеров

История школы началась в 1936 году.
В 1962-м она переехала в новое здание и
стала средней школой им. Аркадия Гайдара.
До нынешних дней учреждением руководили восемь директоров — выдающихся
педагогов своего времени. Школа всегда
гордилась своими учителями, многие из них
работают здесь 30 лет и больше. Среди них
Нионина Пужалина — учитель русского
языка и литературы, работающая 54 года,

наук, отличник образования РД, почетный работник общего образования РФ,
докторант ИМЭМО РАН, более 33 лет ра-

помещения. Наша школа преобразиться.
Это будет лучший подарок к юбилею».
Учебное заведение славится спортивчей авторитет неоспорим.
Школа гордится и своими выпускниками: ботающий в системе образования. Человек ными достижениями учеников. Здесь
неуемной энергии, успевает преподавать
открыты секции баскетбола, греко-римзаведующая отделением кардиолоисторию в ДГУ и руководить одной из самых ской борьбы, волейбола, легкой атлетики,
гии медицинского центра (г. Москва)
старых школ в Махачкале.
художественной гимнастики, каратэ,
Елена Беспалова, лауреат 4 Госпремий
Сегодня школу посещает около 1,6 тыс.
бокса. Помимо этого ребята занимаются
в области развития космической техдетей. В нынешнем году в первый класс
хореографией, плетением бисером и посеники Геннадий Донцов, заслуженный
пошли 190 ребят. Ученики учатся в три
деятель культуры РД Шалуми Матаев,
щают шахматный клуб.
смены, места на всех не хватает, и два класса Ученики в течение многих лет являются
олимпийский чемпион по вольной борьпобедителями и призерами городских и
бе Магомед Абушев, заместитель мини- переоборудовали под спортзал для первореспубликанских олимпиад, конкурсов и
стра культуры РД Салаутдин Зайналов, клашек и учительскую. В 2017 году школа
спортивных состязаний. За всю историю
откроет новую страницу истории. «Мы
заведующая кафедрой философии МГУ
стали участником федеральной программы более 70 выпускников стали обладателями
Башиат Алиева, список можно продолликвидации трехсменного обучения в шко- золотых и серебряных медалей. 99% ученижать долго.
С 2000 года школой руководит Рамиз
лах на 2012-2017 гг., — рассказывает Рамиз
ков в последние годы ежегодно поступают в
Сердеров. — Новый проект включает два
вузы. Такие результаты являются покаСердеров — кандидат исторических
современных учебных корпуса, два спортив- зателем профессионализма педагогов и
наивысшим вознаграждением за их труд.
Текст: Валерия Якимова |
ных зала, конференц-залы, хозяйственные
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Валентина Абакумова, учитель начальных классов, учитель русского языка
и литературы Кумсият Бирсланова,
учитель физики Мирали Бабаев, легенда
школы — учитель физкультуры Светлана
Моисеева. Это педагоги с большой буквы,

Новая старая школа
Одна из старейших школ Махачкалы готовится к юбилею
Датой рождения МБОУ «СОШ № 20» принято считать 1928 год, когда впервые ученики
сели за ее парты и взяли в руки карандаши. Через два года школа будет отмечать
круглую дату — 9
 0 лет со дня основания. Директор Анжела Мурзаева не сомневается,
это будет большое событие не только для учреждения, но и для республики.

Анжела Мурзаева

В 1928 году альбурикентская неполная
средняя школа приняла своих первых
учеников. На сегодняшний день учебное
заведение прошагало жизненный путь
длиною 88 лет! Что-то забылось, но многое
осталось в памяти, в фотографиях и стало
историей. В школе с теплотой вспоминают о каждом, кто создавал эту историю.
Щедры и отзывчивы были и остаются
сердца педагогов, вместившие в себя
и радость, и боль своих учеников. К сожалению, не все остались в трудовом строю,
на заслуженном отдыхе находятся Татув
Абсаламова, Айзанат Исаева, Вазипат
Гаджиева, Шамия Вагабова, все они — 

отличники образования РД. Они о школе
знают все, ведь школа для них стала
родным домом.
Анжела Мурзаева руководит школой
с 2015 года, но уже успела зарекомендовать себя как грамотный энергичный
руководитель и надежный коллега.
Чувствуется школа прославленной
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Чакар Меджидовой — народного героя
Дагестана, директора гимназии № 35 поселка Ленинкент, где училась Анжела

Мурзаева. «Мы стараемся делать все
необходимое для учебы детей, — рассказывает Анжела Мурзаева. — В
 школе на
высоком уровне проводятся мероприятия
патриотического характера. Школа находится в сельской местности, она является
Текст: Валерия Якимова |

сосредоточением культурной жизни
поселка Альбурикент. И сегодня стало традицией, что на многие школьные мероприятия приходят местные жители несмотря
на то, что свои дети и внуки выросли.
В школе учатся 320 учащихся. Ребята не
только получают знания, но и развиваются
разносторонне, занимают призовые места
в городских и муниципальных конкурсах,
с удовольствием посещают кружки, принимают участие в конкурсах. В школе дети
также увлекаются шахматами, здесь открыта изо-студия, ее руководитель Раисат
Магомедова заняла в 2016 году первое
место на Республиканской олимпиаде учителей изобразительного искусства, кружок
хореографии ведет заслуженный деятель
искусств РД Арсланали Арсланбеков.

Для учащихся открыт оборонно-спортивный клуб «Патриот». На базе школы есть

филиал Детской школы искусств, которым
руководит Рагим Гаджиев. С удовольствием дети посещают вокальную студию под
управлением Юлии Каракаш, отличника
образования РД, неоднократного призера
всероссийских конкурсов. Педагоги
школы всегда активно участвуют в различных конкурсах и достойно представляют
учебное заведение.
В перспективе хотим открыть музей, у нас
есть, что показать, и детям будет интересно узнать о жизни своего народа».
Гордость школы — ее выпускники. Все
они очень разные, но для каждого есть
место в огромном сердце школьного дома.
Бывшие ученики часто заходят в гости, так
как они здесь оставили частичку своего
сердца и чтобы порадовать своих педагогов, которые очень довольны и горды
своими выпускниками.
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Вековые традиции и инновации
За годы своего существования Дербентский профессиональнопедагогический колледж выпустил более 20 тыс. специалистов
Дербентский педагогический колледж — старейшее образовательное учреждение
Дагестана с более чем 90-летней историей. Это кузница по подготовке педагогических
кадров, центр по оказанию методической помощи преподавателям Южного Дагестана.
Главный принцип — постоянное движение вперед. 16 декабря 2016 года на базе
колледжа открыт образовательный центр Южного территориального округа.

Дербентский профессионально-педагогический колледж — государственная
бюджетная организация, реализующая
широкий спектр комплексных учебных
программ по подготовке специалистов
среднего уровня. Учебное заведение
располагает богатой материально-технической базой, здесь работает команда педагогов, половина из которых
имеют высшую квалификационную
категорию. Высокий авторитет сформирован десятилетиями, творческий
потенциал колледжа многогранен.
Лучшим признанием достижений колледжа в области подготовки специалистов являются многочисленные дипломы и награды. «В конкурсе «Каков ты,
будущий учитель?» большой наградой
для нас стали два первых и одно второе
место только в 2016 году.
В республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в
этом же году мы заняли второе и третье
места», — комментирует директор
колледжа Шарафутдин Сейидов.

Особого внимания заслуживают успехи
студентов во всероссийских конкурсах
и республиканских олимпиадах. Среди
них есть призеры всероссийского конкурса «Первые шаги-2015», номинанты
конкурса «Человек года-2014», «Студент
года» в конкурсе «Прорыв». Гордятся
Текст: Наталья Приходько |

здесь и спортивными достижениями.
В нынешнем году студент 4-го курса
получил титул чемпиона Дагестана по
ММА, а одна из студенток стала чемпионкой по дзюдо в Дагестане.
Сегодня инновационная деятельность
педколлектива направлена на достижения нового уровня и студента, и
преподавателя. В рабочие программы
дисциплин внедряются новые технологии обучения, преподавателями
активно используются технологии
проблемного, развивающего обучения,
ИКТ. Научно-методическая деятельность педагогов осуществляется через
работу предметно-цикловых комиссий.
Колледж живет насыщенной культурной жизнью. В учебном заведении
существуют прекрасные традиции — юбилей колледжа, Праздник

первокурсника, Последний звонок.
Заслуженной славой не только в колледже, но и во всей республике пользуется танцевальная группа. Интересен
опыт молодежного центра NEXT,
который направлен на формирование
творческого потенциала студентов и
воспитание социально-адаптированного человека, приспособленного к
требованиям современного общества.
Несмотря на долгую историю колледж
по-прежнему перспективен и молод.
Учреждение уверенно движется
вперед, живет насыщенной жизнью и
качественно готовит профессиональные кадры для родной республики
под чутким руководством умелого и
энергичного директора Шарафутдина
Сейидова.
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Шарафутдин Сейидов

Социально-реабилитационный центр отмечает свое 15-летие
Новый год исполнит мечты воспитанников Социально-реабилитационного центра г. Дербента

на правах рекламы

2016 год был интересным и насыщенным для центра.
Кроме кропотливой ежедневной работы здесь проводится много разнообразных мероприятий, в числе
которых празднование Международного дня защиты
детей. Глава Дербента Малик Баглиев поздравил ребят
и передал центру ценный подарок. Торжество завершилось праздничным концертом педагогов и детей.

«Наши воспитанники побывали в оздоровительных учреждениях санаторного типа Нальчика «Дружба» и «Грушевая роща».
Многого мы добились благодаря дружному коллективу талантливых педагогов. Специалисты отделений сами пишут сценарии
к праздникам, ставят с детьми спектакли. При этом в центре
велась активная работа по профилактике профессионального
выгорания», — делится директор центра Алла Мусаева.
А в преддверии Нового года ребят пригласили в детский развлекательный комплекс «Орленок», где были накрыты праздничные
столы и ребятам вручены подарки. Организатором данной акции
выступил Дербентский завод игристых вин, которым руководит
Магомед Садулаев. С праздником ребят поздравили директор ОАО «Дагюстрой» Гаджи Джабраилов, директор ДСКМ
Нариман Мусаев, отдел по делам семьи, женщин и детей и отдел

СБО УСЗН Дербентского района. На императорской елке в музейном комплексе «Дом Петра I» благотворительный фонд «Пери»
вручил детям именные подарки.
Большое внимание в центре уделяется развитию добровольческих инициатив учреждений, благотворительных организаций.
Спонсорами и постоянными друзьями центра для ребят приобреЛетом ребята совершили традиционную поездку в оздоровительный лагерь «Березка» Гергебильского района. Современные тены одежда, обувь, канцтовары, развивающие игры, проведены
корпуса, игровые площадки, хорошее питание, грамотно сплани- автобусные экскурсии по городу. Новый год — удивительный
праздник, когда загадываются желания. Хочется верить, что
рованная программа отдыха — все было в распоряжении детей.
сбудется общее желание руководства центра и его воспитанниМинистерство труда и социального развития Республики
Дагестан позаботилось об отдыхе школьников и в осеннее время. ков — надстроить над первым этажом светлые и теплые спальни.
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Рашид Темрезов: «Республика вышла из категории
высокодотационных регионов, но у нас еще
есть резервы»
Об этом глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал президенту России
Владимиру Путину во время январской встречи в Кремле. На протяжении всего
2016 года руководство республики старалось задействовать имеющиеся резервы,
и результат налицо во всех сферах.

которые на протяжении десятилетий
формировали энергетическую систему
России, — заявил глава КЧР Рашид
Темрезов. — Мы ввели в строй базовый
гидроэнергетический комплекс будущего каскада ГЭС — Зеленчукскую
ГЭС-ГАЭС, которая станет центром
оперативного регулирования и балансировки энергосистемы Северного
Кавказа».
Теперь Карачаево-Черкесия существенно нарастит объем электроэнергии,
поставляемой на отечественный
энергорынок, а уровень обеспеченности
республики собственной электроэнергией увеличится до 45%. Также на 140 млн
рублей в год вырастут налоговые поступления в региональный бюджет.
«Следующий этап, к которому мы
намерены приступить, — строительство малых ГЭС. Уже принято решение
о возведении трех таких станций
в Карачаево-Черкесии, а также в
Кабардино-Балкарии и Ставропольском
крае», — сообщил член правления ПАО
«Русгидро», первый заместитель генерального директора, главный инженер
компании Борис Богуш.

Уникальный объект. В КарачаевоЧеркесии состоялось торжественное
открытие единственной в России
ГЭС-ГАЭС на базе действующей в
республике Зеленчукской гидроэлектростанции. По самым современным
технологиям, аналогов которым нет в
стране, в единый гидроэнергетический
Текст: Данил Савельев |

объект объединены две системы ГЭС и
ГАЭС, позволяющие станции функционировать в круглосуточном режиме
практически независимо от уровня
воды в реке. Их мощность при работе в
качестве насосов составляет 160 МВт, в
качестве генераторов — 140 МВт.
«Это уникальный объект. Масштаб
события вполне сопоставим со знаменитыми народными стройками,

Сухой остаток. Рашид Темрезов
вместе с президентом холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом
Скороходом запустил новый высо-

котехнологичный производственный
комплекс по отгрузке и паллетированию цемента завода «Кавказцемент».
Он позволяет отгружать до 24 тыс.
тонн продукции в сутки и увеличить
скорость отгрузки в пять раз.
«Открытие на базе «Кавказцемента»

нового производственного комплекса — плоды наших договоренностей с
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», — отметил глава
КЧР. — Мы видим, что руководство
холдинга последовательно реализует
озвученные ранее планы по дальнейшему развитию предприятия. Фактически
на месте старого завода возникает
современное производство».
Данное событие ознаменовало окончание первого этапа масштабной
программы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по
модернизации «Кавказцемента» с
общим размером инвестиций порядка
20 млрд рублей. Стоимость первого ее
этапа — 500 млн.
«Комплекс оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых
производителей, отличается высокой
степенью автоматизации, что значительно улучшает условия труда работников предприятия, повышает качество
и уровень обслуживания наших клиентов», — подчеркнул Михаил Скороход.

Лучший после Сочи. 3 декабря на
ВТРК «Архыз» официально открылся
горнолыжный сезон 2016/17. Уже по
итогам выходных 17-18 декабря суммарный турпоток на курорт составил 10,2
тыс. человек. «При этом нужно учитывать, что в первую неделю работы
функционировала только одна туристическая деревня — Романтик», —
прокомментировал заместитель
генерального директора АО «Курорты
Северного Кавказа» Максим Губа.

По его наблюдению, большой популярностью у туристов пользуется тарифное
нововведение — именной сезонный
ски-пасс для часто катающихся посетителей. За 15 500 рублей можно получить
право неограниченного катания в
течение всей зимы, а значит, если приезжать на «Архыз» каждые выходные,
то один день на трассах курорта будет
стоить всего около 500 рублей.
«Пожалуй, после Сочи «Архыз» —
лучший горнолыжный курорт России.
Если вспомнить, как он выглядел
четыре года назад, то прогресс огромен, — уверена заместитель председателя правительства КЧР Мадина
Гогова. — Эталонный вид «Архыз»

приобретет к 2020 году, но здорово
то, что спустя четыре-пять лет после
начала работы его можно сравнивать
с Куршевелем. По некоторым параметрам он уже не уступает западным
конкурентам».

Единое информационное
пространство. В Карачаево-Черкесии
состоялось открытие первого на
Северном Кавказе информационно-просветительского центра Президентской
библиотеки, который будет действовать
на базе холдинга «КЧР медиа». Это
произошло в прямом эфире телеканала «Архыз 24» с участием Рашида
Темрезова и директора библиотеки
Александра Вершинина. В режиме
он-лайн на прямую связь вышли медиа-центр Президентской библиотеки
в Санкт-Петербурге, филиал библиотеки в Москве, информационный центр
библиотеки в Тюмени, а также ХантыМансийск и Пенза.
«Открытие первого в Северо-Кавказском
федеральном округе и второго в России
информационно-просветительского
центра Президентской библиотеки
именно в Карачаево-Черкесии — очень
серьезное событие. Он поможет создать
единое информационное, образовательное и культурное пространство, будет
способствовать обмену новостями и
передовыми идеями, — заявил Рашид
Темрезов. — С сегодняшнего дня для
жителей нашей республики станут
доступны богатейшие фонды библиотеки, люди смогут услышать лекции
и выступления известных писателей,
ученых, просветителей. В свою очередь,
в КЧР — богатейший культурный,
духовный и исторический потенциал,
много талантливых писателей, поэтов,
которые достойно представят наш регион на федеральном уровне».
«Межрегиональная информационно-просветительская деятельность

способствует не только формированию единого информационного
пространства, навигации и обмену в
электронном пространстве знаний, но
способна предложить и уже предлагает
новые интересные идеи, решения,
проекты», — заметил в свою очередь
Александр Вершинин. ||
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говорящих цифр
Карачаево-Черкесии

29 проектов

входит
сегодня в инвестиционный план
Карачаево-Черкесии.

20 млрд рублей

—
стоимость программы модернизации
завода «Кавказцемент».

136,5 тыс. кв. метров
жилья построено в республике
за 10 месяцев нынешнего года.

74,4

До
года увеличилась
за последние четыре года
продолжительность жизни в регионе.

10,2 тыс. туристов

принял ВТРК «Архыз» всего за две
недели нового горнолыжного сезона.
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Высокий стандарт качества
Гранитный щебень КЧ ГПК — уникальный продукт, которому
нет аналогов в СКФО
Инвестпроект, реализуемый ООО «Карачаево-Черкесская горно-перерабатывающая
компания» очень значимый для республики. Компания за несколько лет запустила
производство андезитового щебня и открыла десятки рабочих мест. О зарождении,
значении проекта и перспективах развития «Вестнику. Северный Кавказ» рассказал
генеральный директор и основатель КЧ ГПК Руслан Хасанов.
Руслан Хасанов

Как образовалась КЧ ГПК?
Наше предприятие было основано
в 2012 году. Фактически мы начали реализацию инвестиционного проекта с чистого листа. Для запуска производства
прошли все подготовительные этапы:
провели геолого-разведывательные
работы, получили соответствующие сертификаты и лицензии. Важно отметить,
что в Карачаево-Черкесской Республике
созданы все условия для реализации
инвестиционных проектов. Наша
компания, пройдя все разрешительные
процедуры, получала всю необходимую
документацию в самые короткие сроки,
что является ярким подтверждением эффективной работы властей республики
с представителями бизнеса. Хочу поблагодарить министерство имущественных
отношений КЧР, лесной фонд республики за оказанную поддержку. Конечно,
отлаженная работа с инвесторами — заслуга главы КЧР Рашида Темрезова.
На территории месторождения мы создали современную производственную
базу, построили подстанцию, провели
электричество, проложили дороги
и возвели инфраструктурные объекты.
Сегодня производительность нашего
дробильно-сортировочного комплекса
составляет 350 тонн щебня в час. Это
очень хороший показатель, тем более,
Текст: Александр Гаврилов |

Основатель компании, генеральный директор
ООО «КЧ ГПК» Руслан Хасанов: «Компания
заинтересована в дальнейшем развитии
производства и его расширении. Мы готовы
рассмотреть предложения от инвесторов,
готовых ко взаимовыгодному сотрудничеству».
что мощности переработки андезитового гранита можно увеличить. Серьезную
работу мы провели в сфере развития
логистической сети. Так, на станции
Усть-Джегута оборудован собственный
железнодорожный тупик с подвижным
составом. Оттуда мы можем доставлять
нашу продукцию практически по всей
территории России, ежедневно отгружая
до 3 тыс. тонн щебня. Помимо этого для

доставки инертных материалов у нас
есть собственный автопарк техники,
но возможна реализация щебня путем
самовывоза.
Ваша компания является первооткрывателем месторождения?
Да, компания имеет лицензию первооткрывателя Право-Тебердинского месторождения андезитовых порфиритов

на правах рекламы

в Карачаевском районе. Стоит отметить,
что КЧ ГПК — э то первая и единственная в своем роде компания, которая
добывает и производит продукцию,
имеющую декларацию соответствия
ТР Таможенного Союза и соответствующую высоким требованиям по качеству.
Мы производим особо прочный щебень
различных фракций и негабаритный
камень. Наша производственная
база — ф
 актически первый проект со
времен распада СССР по производству
уникальной продукции, которая прошла
сертификацию Северо-Кавказского
института госгеологии и соответствует
всем ГОСТам.
Где применяется ваша продукция?
Для нашего андезитового щебня характерна высокая морозоустойчивость
и прочность, низкий радиационный фон,
влагоотталкивающие свойства, поэтому
он может использоваться во всех подотраслях строительства: береукрепительных объектах, производстве кислотоупорного бетона, особо прочного цемента,
объектах дорожно-мостового хозяйства
и многое другое. В 2016 году продукция
прошла сертификацию ФБУ «РС ФЖТ»,
что позволяет использовать щебень при
строительстве железных дорог. На данный момент продукция компании используется при строительстве Крымской
железной дороги и Керченского моста.
Щебень поставляется в республики
и области Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов. Наше производство — отличный пример импортозамещения, ведь еще несколькими годами
ранее в Россию поставлялось до 80%
необходимого объема щебня из Украины. чтобы работать из ЦФО с заказчиками
Сегодня можно с уверенность сказать,
и партнерами, заинтересованными
что продукция КЧ ГПК востребована, так в приобретении нашего щебня. У нас
как это особо прочный и качественный
налажены связи с ведущими строительинертный материал, отвечающий выными и логистическими компаниями,
в том числе с такой крупной, как ГК
соким требованиям и не имеющий ана«Автострада», и другими. Нашу компалогов на Юге и в Центральной России.
Кроме того, мы реализуем продукцию
нию, входящую в ассоциацию «Карьеры
по самым доступным ценам. КЧ ГПК
Евразии», знают как ответственного
работает с заказчиками напрямую,
производителя и поставщика с высокой
предлагая им самые выгодные условия
социальной ответственностью. Считаю,
по приобретению и доставке.
что крупные производства должны
активно участвовать в жизни района,
на территории которого располагаются.
Какие задачи стоят перед компанией
Поэтому помимо развития бизнеса, мы
на ближайшее будущее?
оказываем поддержку сельским поселеВ планах предприятия — у величить
объем производства в два раза и запуниям Карачаевского района, находим
возможности для оказания финансовой
стить ряд сопутствующих производств
в сфере стройиндустрии. Также мы наме- и иной помощи объектам социальной
сферы и местным жителям, которые
рены с 2017 года открыть офис в Москве,

оказались в сложной жизненной ситуации. В КЧ ГПК работают сегодня
порядка 30 человек — это отличные
специалисты, знающие свое дело. Всем
нашим сотрудникам мы предоставляем
высокую заработную плату, социальный
пакет и бесплатное обучение. Уверен,
что дальнейшая реализация нашего
инвестиционного проекта принесет
новые рабочие места и дополнительные
налоговые отчисления в бюджет.

ООО «Карачаево-Черкесская
горно-перерабатывающая
компания»
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Доватора, 35, оф. 8, 10,
тел.: (928) 033‑24‑88,
www.kchgpk.com
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Высокотехнологичный подход
Эффективность ВМП превзошла все ожидания медиков

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В Республиканской клинической больнице Карачаево-Черкесии расширяют границы
медицинской помощи. Как подчеркнула главный врач Ирина Гербекова, за последний
год на базе медучреждения проводится эндоваскулярное лечение врожденных
пороков сердца, применяется генно-инженерная биологическая терапия и внедряется
современный метод подачи инсулина в организм больного сахарным диабетом.
Ирина Гербекова

человек пролечены препаратом «Хумира»,
который блокирует фактор некроза опухоли. Раньше для такой терапии пациенты
направлялись в Москву, а теперь они могут
получить лечение в нашей больнице», — 
прокомментировала заведующая ревматологическим отделением Алла Павлова.

Помощью для больных сахарным диабетом
I степени станет внедрение на базе больницы инсулиновых помп. «Это дорогостоящее
оборудование, которое жизненно необходимо диабетикам. Помпа — это наименее
травматичный способ подачи инсулина,
который попадает при повышении уровня
сахара в кровь пациента», — п
 одытожила заведующая эндокринологическим
отделением Фатима Боташева. По словам
главврача, внедрение ВМП будет увеличено в следующем году, ведь эти медицинские услуги показали отличные результаты.

на правах рекламы

Внимание и забота к пациентам — главные
составляющие работы всех без исключения врачей и медработников РГБ ЛПУ
«КЧРКБ». Благодаря профессиональному
подходу в Республиканской больнице
развиваются и совершенствуются новые
направления медицинской помощи.
«С 2015 года больница стала площадкой для
проведения эндоваскулярного лечения
врожденных пороков сердца у детей.
Средства на проведение дорогостоящих
операций выделяют благотворительные
фонды, за счет которых мы можем спасать
детей в возрасте от года до восемнадцати
лет», — отметила главный врач Ирина
«У нас есть все необходимое современное
оборудование — ангиографическая устаГербекова.
Благотворительная акция проводится уже новка, УЗ-аппарат экстра-класса и многое
второй год. За это время успешно выполне- другое, — р
 ассказал заведующий отделено 54 операции. Как подчеркнул руководи- нием рентгенохирургических методов дитель сосудистого центра Марат Темрезов, агностики и лечения Расул Булгаров. — 
оперирует профессор Александр Осиев, В свою очередь, я и мои коллеги можем
руководитель отделения хирургии сердца проводить сложнейшие операции, полуи сосудов Московского областного начать знания и необходимый опыт, чтобы
учно-исследовательского клинического ин- повышать свою квалификацию». В КЧР на
высоком уровне находится профилактичеститута имени М. Ф. Владимирского. «Мы
проводим операции без вскрытия грудной ская работа, ведь о пороке сердца у ребенклетки ребенка, что значительно сокрака врачи узнают еще в роддоме.
Еще одним направлением ВМП на базе
щает период реабилитации и повышает
больницы является использование в тераэффективность лечения», — з аявил он.
Помогают Александру Григорьевичу сопии генно-инженерных препаратов при
трудники клинической больницы, которые лечении воспаления суставов и позвоночполучают колоссальный опыт и знания.
ника — р
 евматоидных артритов, болезни
Бехтерева и других. «В рамках оказания
высокотехнологичной помощи пять
Текст: Александр Гаврилов |

Хранители времени
Старейшее культурное учреждение КЧР отметило
свой 100-летний юбилей
Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музейзаповедник им. М. О. Байчоровой стал центром сохранения и популяризации
многовековой истории республики и населяющих ее народов. Как отметил директор
Умар Эльканов, учреждение несет важную культурно-образовательную и научную
функцию, не забывая о повышении значимости познавательного туризма в КЧР.

на правах рекламы

Умар Эльканов

РГБУ «Государственный КарачаевоЧеркесский историко-культурный
и природный музей-заповедник
им. М. О. Байчоровой» — крупнейшее
культурное учреждение региона. Сегодня
фонды музея насчитывают более 100 тыс.
единиц хранения. В их число входят
уникальные экспонаты, которые имеют
огромную историческую и культурную
ценность как для Карачаево-Черкесии, так
и для всей России.
Это, безусловно, редчайшая коллекция
археологических тканей, датируемых
VIII‑IX веками, и букинистическая литература XIX — н
 ачала XX столетия, а также
предметы быта народов республики.
Среди них особняком стоят артефакты — 
китайские шелковые изделия, византийские и арабские ткани, на которых
сохранились орнамент и уникальные
рисунки. Как пояснили в музее, аналогичная коллекция имеется лишь в Эрмитаже.
Все эти и другие экспонаты можно было
увидеть на выставке, приуроченной к вековому юбилею музея-заповедника и
20-летию картинной галереи учреждения.
Как пояснил директор РГБУ Умар
Эльканов, выставка — лишь маленькая
часть того культурного наследия, которую
сохранил музей-заповедник на протяжении многих веков. Более того, благодаря
профессионалам коллекция учреждения
Текст: Александр Гаврилов |

менее значимый объект — м
 узей-памятник защитникам перевалов Кавказа
в годы Великой Отечественной войны».
Кроме того, туристы и путешественники
с огромным интересом и нескрываемым
любопытством посещают дом-музей
знаменитого просветителя и художника
Ислама Крымшамхалова в Теберде, картинную галерею, выставочный павильон,
а также археологические объекты — 
Шоанинский храм, Хумаринское городииз года в год пополняется новыми артефактами. Например, археологическая
ще, Красногорскую сторожевую башню
коллекция насчитывает примерно 15 тыс. и Адиюхское городище. В течение года
предметов. Периодически музейщики
музей-заповедник и его филиалы посещасовместно со специалистами Института
ют до 35 тыс. посетителей.
археологии РАН участвуют в различных
«Мы надеемся, что увеличим количенаучных экспедициях на территории КЧР. ство посетителей за счет строительства
Карачаево-Черкесский музей-запоэтнографической деревни в Архызе,
проведения большого числа российских
ведник объединяет целую сеть фии зарубежных выставок, а также реставлиалов, расположенных в Черкесске,
Карачаевском, Зеленчукском, Хабезском
рации и обновления наших музейных объи Усть-Джегутинском районах региона.
ектов», — з аметил директор учреждения.
«Визитной карточкой нашего музея-заповедника являются Нижне-Архызский
и Нижне-Тебердинский историко-архи369000 Карачаево-Черкесская
тектурные и археологические комплексы, Республика,
на территории которых сохранились
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 58,
древнейшие христианские храмы
тел.: (8782) 26‑25‑89,
первой четверти Х века, — пояснил Умар
e-mail: muzeykchr@yandex.ru,
Эльканов. — Б
 олее современный, но не
www.museum-kchr.ru
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Юрий Коков: «Вместе со всей страной
мы продолжаем поступательное развитие»
2016 год оказался для Кабардино-Балкарии богатым на события и в экономической,
и в культурной, и в спортивной жизни. К республике не раз было приковано внимание
не только России, но и зарубежья. В 2017 году перед регионом стоит много новых
и ответственных задач. Совместными усилиями с ними удастся справиться, уверен
глава КБР Юрий Коков.
Текст: Александра Максимова

Это миллиарды долларов инвестиций и
тысячи рабочих мест.
Построены и сданы в эксплуатацию детские сады, культурные центры, спортивные, учебные заведения. Открыта школа
нового поколения на 320 мест в селении
Верхняя Жемтала Черекского района. До
конца года в Нальчике откроется крупнейший на территории СКФО перинатальный центр.
В апреле состоялась встреча главы КБР
с председателем Совета муфтиев России,
муфтием шейхом Равилем Гайнутдином.

Республику с пастырским визитом
посетил патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл, совершивший в Нальчике
чин великого освящения собора
Марии Магдалины.
Более 60 тыс. жителей КБР прошли
маршем в составе «Бессмертного полка»
9 мая. Наши знаменитые земляки Беслан
— Несмотря на определенные сложности и неналоговые доходы стали больше
на 10%.
основные социально-экономические
Мудранов и Аниуар Гедуев достойно выПроводится целенаправленная работа по ступили на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро,
параметры Кабардино-Балкарии имеют
повышению уровня инвестиционной при- завоевав в упорной борьбе «золото» и «сеположительные темпы. Объем промышленного производства составил за десять влекательности республики, реализации ребро». В честь победителей и призеров,
месяцев 2016 года более 30 млрд рублей,
крупных инвестпроектов. По поручению представлявших в разные годы респуа концу декабря превысит 40 млрд.
президента России Владимира Путина
блику на олимпийских играх, в Нальчике
В числе наших приоритетных задач —
в день 95-летия государственности КБР
к дополнительному рассмотрению
поддержка аграрного сектора. В нынешнем принят проект возобновления добычи
заложена Олимпийская аллея.
году в республике выросли объемы сельско- и переработки вольфрамо-молибденовых При высокой явке избирателей в
Кабардино-Балкарии прошли выборы деруд Тырныаузского месторождения. Это
хозяйственного производства, превысив
позволит вплотную подойти к решению,
35 млрд рублей. К началу ноября собрано
путатов в Государственную думу России
казалось бы, нерешаемой проблемы —
более 900 тыс. тонн зерновых и зернобои органы местного самоуправления.
возрождению одноименного комбината.
Они продемонстрировали сплоченность
бовых культур, и к концу года ожидается
В ходе встречи в Санкт-Петербурге глав
и гражданскую активность жителей
рекордный урожай — свыше 1 млн тонн.
правительств России и Китая Дмитрия
республики.
Почти на 6% увеличились по сравнению
В течение года КБР не раз становилась
с прошлым годом объемы строительства, Медведева и Ли Кэцяна подписано
центром проведения крупных междуна 10,5% — ввод жилья.
прорывное, по оценкам специалистов,
Доходы бюджета КБР выросли на 4,6%,
соглашение о сотрудничестве при сознародных и российских культурных
при этом собственные налоговые
форумов. ||
дании промышленного кластера в КБР.

Цветущие перспективы
Кабардино-балкарское предприятие «Декоративные культуры»
вносит весомый вклад в импортозамещение
Профессионализм сотрудников позволил предприятию не только сохранить научный
потенциал, но и преумножить возможности в сфере выращивания различных видов
растений. Сегодня серебристые (голубые) ели — это не только визитная карточка
компании, но и всего курорта Нальчика. По словам директора Ильяса Шаваева,
выращиваемые культуры отличаются высоким качеством.
Ильяс Шаваев

на правах рекламы

является республиканский ботанический
сад. Сегодня на его территории общей площадью 59,4 га произрастают редчайшие деревья и кустарники со всего мира. Наиболее
ценные растения — гинкго билоба, метасеквойя и другие образцы, занесенные в
Красную книгу. Пополняется ботанический
сад и новыми видами и сортами растений.
Два года назад предприятие восстановило
обмен семенным материалом с другими ботаническими садами. В списке партнеров —
более 100 организации из 36 стран мира.
Активно развиваются в ГУОПСХП древоводство и цветоводство. Сегодня предприятие реализует до 100 наименований
растений: лиственные, вечнозеленые
деревья, кустарники и цветы. «Главное преимущество нашей продукции — качество
и высокая приживаемость растений. Весь
наш посадочный материал акклиматизирован и подготовлен к российским условиям,
что заметно его отличает от аналогичных
образцов из других стран, — заметил Ильяс
Шаваев. — Наша работа — это импортозамещение, ведь растения не только
не уступают, но и заметно превосходят
зарубежные образцы по качеству».
Продукция «Декоративных культур»
неоднократно признавалась лучшей на различных отраслевых выставках и форумах.
Так, в 2014 году предприятие награждено
золотой медалью на XXI Международной
выставке цветов, растений, оборудования
и материалов для декоративного садоводства и цветочного бизнеса.

ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры» — одно из старейших предприятий
Кабардино-Балкарии, ведущее свою
историю с 1933 года. В те времена небольшое хозяйство занималось выращиванием
плодово-ягодных культур и декоративных
древесно-кустарниковых пород. За прошедшие десятилетия накоплен огромный опыт.
Научный потенциал многих поколений
ГУОПСХП сложно недооценить. В плеяде
научных сотрудников занял почетное место
Иван Ковтуненко. Его вклад в методику
выращивания серебристых елей из североамериканских семян отмечен на всесоюзном уровне. В 1952 году за свои научные
достижения Ковтуненко был удостоен
Сталинской премии. С тех пор те самые
голубые ели стали настоящим символом не
только предприятия, но и всего Нальчика.
Ели «Декоративных культур» по сей
день растут у стен Кремля в Москве
и на Мамаевом Кургане в Волгограде.
«Огромное количество наших саженцев
и посадочного материала высажено на
территории Нальчика, — подчеркнул директор Ильяс Шаваев. — Восстановить
былую славу цветущего курорта — такую
задачу поставил перед нами глава КБР
Юрий Коков, который уделяет огромное
внимание озеленению города».
В состав предприятия входят несколько
360002 Кабардино-Балкарская Республика,
отделов, но главным связующим звеном
г. Нальчик, Долинск-2, ботанический сад,
Текст: Александр Гаврилов |

тел.: (8662) 72-05-16, факс: (8662) 72-07-94,
e-mail: dkkbr@mail.ru
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Аслан Тхакушинов: «Мы постоянно работаем
над совершенствованием инвестиционного
процесса в регионе»
Тем самым власти Адыгеи стремятся создать наиболее благоприятные условия как
для внешних, так и для внутренних инвесторов. Существующие в республике
механизмы привлечения финансовых ресурсов дают свои результаты. Только
в 2016 году реализовано несколько крупных проектов, рассказал «Вестнику» глава
региона Аслан Тхакушинов.
Текст: Константин Завьялов

Уже заработали распределительные
центры «Южный» и «Адыгея», а также
гипсовый завод «ВОЛМА-Майкоп».
В строительство гипсового завода
инвестор вложил более 1,9 млрд рублей.
Предприятие оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием,
обеспечено беспрецедентной системой
очистки, что делает его одним из самых
экологически безопасных в России. Уже
в этом году «ВОЛМА-Майкоп» начала
выпускать гипсовые смеси и пазогребневые плиты.
Распределительные центры «Южный»
и «Адыгея» компании X5 Retail Group
построены в Адыгее в рекордно короткие
сроки: за девять и одиннадцать месяцев.
Это стало возможным за счет налоговых
льгот, оперативного решения земельных
вопросов, отсутствия административных

полипропиленовой мешкотары.
Стоимость проекта — 3,6 млрд рублей.
К настоящему моменту вложено 600 млн,
создано более 140 рабочих мест.
В рамках XV Международного инвестфорума «Сочи-2016» Адыгея подписала
семь соглашений на общую сумму свыше
16,4 млрд рублей. Их реализация позволит организовать 820 вакансий.
В частности, ООО «Агроцентр «Южный»
собирается построить тепличный
комбинат за 3,7 млрд рублей и открыть
200 рабочих мест. ООО «Эко-Энергия»
планирует вложить 250 млн рублей в
строительство в Майкопе завода по производству топливных гранул, обеспечив
работой 80 человек.
ООО «Ромекс-Кубань» намерено создать
индустриальный парк «Теучежский» на
площади 57 га вдоль трассы М4 «Дон» в
барьеров. И в дальнейшем инвесторы
Теучежском районе. На его территории
намерены развивать комплекс, наращипредполагается построить производвать мощность, вплоть до создания здесь ственные и складские площади для разиндустриального парка.
мещения предприятий легкой и пищевой
В ходе открытия РЦ «Южный» подотраслей промышленности. На эти цели
инвестор собирается направить 4 млрд
писано соглашение о сотрудничестве
рублей и создать 500 новых рабочих мест.
между Кабинетом министров РА
АО «ОТЭК» планирует спроектировать
и ООО «X5 Retail Group», в рамках которого компания планирует в течение двух и построить в Шовгеновском районе велет открыть на территории республики
троэлектростанцию мощностью 150 МВт.
30 продовольственных магазинов, где
Размер инвестиций — 525 млн рублей.
будет создано 1200 рабочих мест. Сумма
С целью дальнейшего развития ининвестиций — 0,5 млрд рублей.
фраструктуры, в том числе инвестиООО «ИКЕА МОС» в 2015 году начало
ционных площадок, между Кабинетом
строительство многофункционального
министров РА и АО «Адыгейская ГЭС»
семейного торгово-развлекательного цен- подписано соглашение о строительтра «МЕГА» стоимостью 9 млрд рублей.
стве гидроэлектростанции в устье
Открыть его предполагается в 2019 году.
реки Кубань. Предполагается вложить
ООО «Бемхолдинг» возвело в
8 млрд рублей инвестиций и открыть
Майкопе завод по производству
40 рабочих мест. ||

Славная история пишется сегодня
МГТУ расширяет возможности подготовки медицинских кадров
МГТУ — уникальный в своем роде вуз на Юге России. Наряду с подготовкой
специалистов и бакалавров по широкому спектру технических специальностей
и направлений он готовит кадры для здравоохранения. С 2005 года в университете
функционирует мединститут, открытый по инициативе основателя и первого ректора,
а в настоящее время — главы республики Адыгея и президента МГТУ Аслана Тхакушинова.
Саида Куижева

Республики Адыгея». На основании
контракта вуза с минздравом республики будет подготовлено 200
специалистов.
Свыше 100 учебных лабораторий вуза,
укомплектованных современным оборудованием, обеспечивают практические,
лабораторные и научно-исследовательские работы студентов. База практической подготовки — ведущие учреждения
здравоохранения Адыгеи. В июле 2016 г.
мединститут МГТУ приобрел новейшую
модель робота-симулятора семейства
«Аполлон» — уникальный автоматизированный комплекс, ставший основой
в техническом оснащении Центра
ственного технологического универсиаккредитации и практических навыков,
тета, кандидат физико-математических
наук, доцент Саида Куижева. — Сегодня создаваемого в мединституте.
на двух факультетах мединститута — ле- «В целях повышения уровня медицинскочебном и фармацевтическом — обучается го образования МГТУ развивает междуоколо 1,5 тысячи студентов, в том числе
народное сотрудничество с ведущими
200 зарубежных из 25 стран».
университетами мира, — рассказывает
С 2009 г. в МГТУ осуществляется целеСаида Куижева. — В 2015-2016 годах блавая подготовка специалистов с высшим
годаря содействию Аслана Тхакушинова
медицинским и фармацевтическим
студенты-медики 5-6 курсов мединституобразованием в рамках долгосрочной
та на конкурсной основе смогли пройти
республиканской целевой программы
трехнедельную стажировку в универси«Медицинские кадры здравоохранения
тетской клинике Фрайбургского университета — одной из лучших медицинских
клиник Европы. Ежегодно ведущие
Текст: Евгения Лисина |

на правах рекламы

С момента создания в мединституте
ведется подготовка по наиболее востребованным в регионе медицинским
специальностям лечебное дело, фармация
и 12 программам интернатуры и клинической ординатуры. В 2016 г. вуз получил
лицензию на осуществление образовательной деятельности по специальностям
педиатрия и стоматология.
«МГТУ вносит значительный вклад
в кадровое обеспечение системы здравоохранения Адыгеи. За прошедшие годы
в мединституте МГТУ подготовлено
свыше 500 провизоров и врачей, — рассказывает ректор Майкопского государ-

ученые этого университета — почетные
профессора МГТУ читают лекции нашим
студентам».
Университет организовал обмен студентами для прохождения учебно-производственной практики с Казахским
национальным медуниверситетом
им. С. Асфендиярова. В 2016 г. ученые МГТУ приняли участие в 24-м
Международном конгрессе фармацевтов
в Бейруте. В рамках договора между
МГТУ и профсоюзом фармацевтов Ливана
в 2017 г. на базе вуза будут организованы
курсы повышения квалификации для
ливанских провизоров.
13 декабря — особенный день для МГТУ:
вуз празднично отметил 23-летие. В поздравительной телеграмме на имя ректора Саиды Куижевой глава Республики
Адыгея Аслан Тхакушинов выразил
уверенность в том, что достигнутые
вузом успехи — лишь часть будущей
большой и славной истории одного из
крупнейших образовательных центров
региона.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191,
тел.: (8772) 52-31-31,
(8772) 52-30-08 (приемная комиссия)
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Хорошая работа
В ауле Кошехабль развивается социальная инфраструктура
и создаются объекты благоустройства
Аул Кошехабль — э
 то территория, где созданы условия для труда, отдыха, творческого
и физического совершенствования, получения качественного дошкольного
и школьного образования, медуслуг. Глава Кошехабльского сельского поселения
Хазрет Борсов рассказал «Вестнику» о том, какие направления развития являются
приоритетными, и о проектах, которые удалось реализовать за последние годы.
Хазрет Борсов

Все лучшее — детям. Руководство
сельского поселения уделяет значительное внимание созданию условий для
гармоничного развития подрастающего
поколения. За несколько лет в ауле за счет
бюджета и при поддержке спонсоров установлено девять современных игровых детских площадок. Последней установлена
детская площадка по ул. Степной общей
площадью 3655 кв. метров. В 2016 году
здесь произведены расчистка территории
и планировка с подсыпкой гравийно-песчаной смесью, установлены бордюры по
всему периметру, высажены 40 саженцев
липы. Установлены сразу два комплекта
детской игровой площадки и 10 скамеек,
а в 2017 году планируется разместить
здесь же баскетбольную площадку.
Вообще, в ауле развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни уделяется самое пристальное внимание.
В поселении имеется два закрытых зала
при общеобразовательных школах, два
стадиона, специализированная футбольная площадка с искусственным покрытием. Есть тренажерный комплекс в центральном парке аула, работают секции
футбола, волейбола, баскетбола. Местные
спортсмены неоднократно становились
призерами районных, республиканских,
всероссийских соревнований различного уровня. Команда Кошехабльского
Текст: Сергей Семенов |

района по футболу, которая представлена
в основном жителями аула Кошехабль,
является многократным победителем
первенства Адыгеи и обладателем Кубка
республики.
На территории Кошехабльского поселения расположена Детская школа
искусств имени выдающегося гармониста
Магамета Хагауджа, произведения
которого больше 100 лет назад были

записаны на пластинки английской фирмой «Граммофон» и в настоящее время
хранятся в Лондоне.
Жители аула Кошехабль также по праву
гордятся своими знаменитыми земляками. Это основоположник адыгской
литературы Тембот Керашев, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по
тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов,
доктор технических наук, академик

РАИН Юрий Гукетлев, генерал-лейтенант армии Айтеч Бижев, профессор
консерватории Барселоны, органист
кафедрального собора, член Союза
композиторов России Мурат Хупов.

Высокий уровень коммунального
хозяйства. Жители аула Кошехабль по
праву гордятся тем, что живут и принимают гостей в чистом, благоустроенном,
ухоженном, красивом месте. Регулярно
проводится конкурс «Дом образцового содержания». Он направлен на обеспечение
благоустройства поселения, соблюдение
чистоты и санитарного состояния зданий
и дворовых территорий. Звание «Дом
образцового содержания» присваивается
домам индивидуального сектора и многоквартирным домам, победители получают денежный приз: многоквартирный
дом — 1 0 тыс. рублей, а частный — 3 тыс.
рублей.
В ауле действует программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. На ее основании разработана
схема водоснабжения и водоотведения
Кошехабльского сельского поселения.
На сегодняшний день готова проектно-сметная документация, она успешно
прошла государственную экспертизу.
Досье. Хазрет Борсов родился
в 1966 году в ауле Кошехабль
Кошехабльского района
Республики Адыгея. В 1985 году
окончил Майкопский автотранспортный техникум, в 1996 году — 
Кубанский сельскохозяйственный
институт по специальности
«механизация сельского хозяйства». С 1993 года — н
 ачальник
муниципального предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «Кошехабльский район».
В 2007 году избран главой
муниципального образования
«Кошехабльское сельское поселение», одновременно является
председателем совета народных депутатов муниципального
образования «Кошехабльское
сельское поселение». Постоянный
член Ассоциации муниципальных
образований Республики Адыгея.
Женат, воспитывает троих детей.

Проект направлен в Министерство
сельского хозяйства России для участия
в конкурсе по включению в программу
«Устойчивое развитие сельских территории на 2017 год». Уже в этом году была
завершена реконструкция котельной
по ул. Дружбы народов, 62 Г. Стоимость
реконструкции составила 5 млн рублей.
В связи с размывом левого берега реки
Лаба в непосредственной близости от
населенного пункта в районе очистных
сооружений осуществлены противопадковые мероприятия — с ооружены
две водоотводные шпоры стоимостью
4,43 млн рублей.
Успешно велась работа по качественному и экономичному освещению улиц.
Проведено новое строительство по
улицам Степной и Спортивной протяженностью 600 метров, установлено
22 осветительных фонаря. Осуществлены
электромонтажные работы и замена кабеля на аллеях роз Кошехабля, проведена
новая линия освещения протяженностью
2050 метров по ул. Ленина, установлено
42 фонаря.
В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья на территории Кошехабльского
сельского поселения построен многоквартирный жилой дом, в который в феврале
2015 года переселены жильцы многоквартирного дома по ул. Джаримова, 13.
К 70-летию Победы на территории
обелиска в честь воинов-односельчан,
погибших в годы ВОВ, высажено 70 саженцев сирени в рамках акции «Сирень
Победы» и установлена мемориальная
доска «Сирень Победы».
Кошехабль в цифрах. Муниципальное

образование «Кошехабльское сельское
поселение» включает в себя один населенный пункт — а
 ул Кошехабль. Территория
поселения составляет 7459,8 га, здесь
насчитывается 1824 домовладения
и 24 жилых многоквартирных дома.
Общая численность населения — 7 874 человека, представители 28 национальностей живут на территории аула в мире,
согласии и взаимном уважении.
На территории аула работают два сельхозпредприятия и 44 крестьянско-фермерских хозяйства, площадь сельхозугодий составляет 4216 га, в том числе 3691 га
пашни и 438 га пастбищ.
В ауле функционируют две общеобразовательные школы, детский сад,
Центральная районная больница вместе
с поликлиникой, центральная библиотека, детско-юношеская спортивная школа,
Детская школа искусств, Центр народной
культуры.
Население сельского поселения обслуживают 33 торговые точки, восемь объектов
общественного питания, восемь автомоек,
семь аптек, в том числе две ветеринарные,
пять автозаправочных станций, автовокзал, железнодорожная станция, рынок,
два стадиона, два предприятия в сфере
ЖКХ, МФЦ.
На территории поселения функционируют промышленные предприятия, дорожно-строительный участок, несколько
производственных и перерабатывающих
частных предприятий.
В ауле Кошехабль имеется 56 улиц и проулков общей протяженностью 63,9 км, из
которых 60% с асфальтовым покрытием.
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Хлебный край
Кошехабльский район успешно развивает сельхозпроизводство
в хозяйствах всех форм собственности
Кошехабльский район — один из самых развитых сельскохозяйственных районов
Республики Адыгея, который отличается стабильно высокими результатами в сфере
возделывания сельхозкультур. Глава муниципального образования Заур Хамирзов
отмечает, что высокие показатели аграриев — основа благополучия территории.
О результатах минувшего сельхозгода он рассказал «Вестнику».
Заур Хамирзов

Ключевая отрасль. Сельскохозяйственное производство — важная, ключевая отрасль экономики Кошехабльского
района, в ней занято около 2800 человек.
В районе активно развиваются растениеводство и животноводство. Уборочная
площадь озимых зерновых в 2016 году
составила 17 073 га, из них озимой
пшеницы — 15 059 га, озимого ячменя —
2 023 га. Валовой сбор озимой пшеницы
составил 85 320 тонн при урожайности
56,7 ц/га, озимого ячменя — 9 393 тонны
при урожайности 46,4 ц/га. Урожай зимующего рапса на зерно достиг 566 тонн
при урожайности 15 ц/га, культура
сеялась на площади 378 га. Уборочная
площадь кукурузы на зерно составила
8 627 га при урожайности 40,8 ц/га, валовой сбор составил 35 181 тонну. С 7 779 га
убрано 9 819 тонн подсолнечника при
урожайности 12,6 ц/га.
Кошехабльский район является ведущим в производстве животноводческой
продукции на территории Адыгеи.
Во всех хозяйствах района, по данным на ноябрь этого года, содержатся
9 336 голов крупного рогатого скота,
5 012 коров, 19 904 овцы и козы, 2 402 свиньи. Основное поголовье содержится
в личных подсобных хозяйствах
и КФХ. Отдельно следует отметить,
что в процентном отношении в районе
Текст: Сергей Семенов |

кредитам. Объем финансирования
по всем видам субсидирования в
Кошехабльском районе за девять месяОщутимая поддержка. Сельскоцев 2016 года составил 46,4 млн рублей,
хозяйственный комплекс Кошехабльского из этой суммы 40,9 млн рублей —
района сегодня представлен более чем
средства федерального бюджета
700 крестьянско-фермерскими хозяйства- и 5,44 млн рублей — республиканского.
ми. Земля и люди, ее населяющие — наше Поддержка аграриев осуществлялась по
нескольким ключевым направлениям.
главное достояние, и нужно отметить,
Так, на возмещение части процентной
что в последние годы абсолютно вся
ставки по краткосрочным кредитам на
пашня находится в обработке.
переработку продукции растениеводства
Власти республики и района оказыи животноводства было выделено почти
вают аграриям всю необходимую
3,6 млн рублей. На субсидии на возмепомощь, содействуют в развитии и
укреплении потенциала роста сельщение части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, выданным в 2005хозпроизводства. Наши аграрии полу2012 годах на развитие малых форм хочают субсидии на компенсацию части
затрат на приобретенные дизтопливо,
зяйствования в АПК, — 7,85 млн рублей.
минеральные удобрения, возмещение
На оказание несвязанной поддержки
части затрат на уплату процентов по
сельхозтоваропроизводителям в области
содержится около 42% всего поголовья
овец республики.

растениеводства — 11,9 млн рублей.
Субсидии на 1 кг реализованного
и отгруженного на собственную переработку молока составили 403 тыс. рублей.
Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян —
322 тыс. рублей. Значительная поддержка
оказана крестьянам, желающим открыть
собственное дело. Так, на гранты на
развитие семейных животноводческих
ферм выделено 6 млн рублей, на гранты
по поддержке начинающих фермеров —
15 млн рублей.

Агротехнологии успеха. Фермеры
района принимают активное участие
в программах по линии министерства
сельского хозяйства Адыгеи. С 2012-го
по 2016 год обладателями грантов стали
37 крестьянско-фермерских хозяйств,
общая сумма грантов составила почти
91 млн рублей. Из этих грантополучателей по программе «Поддержка начинающих фермеров» проходили 23 КФХ, сумма
грантов превысила 32,5 млн рублей.
14 КФХ получили гранты на «Развитие
семейных животноводческих ферм»,
сумма — 58,4 млн рублей.
В своей политике по поддержке аграрной отрасли мы исходим из того, что
мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования экономики
должны быть направлены на создание
условий для привлечения инвестиции
и поддержку малого бизнеса. Используя
возможность получения субсидируемого кредита под залог приобретаемой
техники, наши земледельцы приобрели
более 100 тракторов и зерноуборочных
комбайнов, в том числе импортные
тракторы «Джон Дир», комбайны «Нью
Холланд» и «Лаверда», новые модели
«Россельмаша» — зерноуборочные
комбайны «Акрос-530». К тракторам
приобретаются и необходимые орудия
для обработки почвы.
Возросшая техническая вооруженность
и мастерство наших хлеборобов позволяют поддерживать земледелие в
Кошехабльском районе на высоком уровне. Более 10 тыс. подворий ведут личные
подсобные хозяйства, и для многих это
единственный источник дохода. Многие
ЛПХ заняты производством и реализацией животноводческой и овощной продукции. В личных подсобных хозяйствах
района производится более 30% мяса,
90% молока, 95% овощей от произведенных во всех категориях хозяйств
Кошехабльского района.
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По труду и честь
КФХ Зураба Зехова получает высокие урожаи за счет грамотной
организации сельхозпроизводства
Обильные и продолжительные дожди этим летом не помешали фермеру Зурабу Зехову
из Кошехабля показать привычно высокий результат как по средней урожайности
с гектара, так и по валовому сбору зерна. Сегодня это одно из наиболее эффективных
малых хозяйств района работает с прибылью и обеспечивает работой 11 человек.

КФХ Зураба Зехова образовано
в 2004 году, располагает 1 тыс. га арендованной земли. В этом году доминирующей и самой прибыльной культурой
для хозяйства стал рапс, всего собрано
порядка 600 тонн этой культуры. Рапс
хозяйство сбывает на маслозаводы
в Армавире и Лабинске. Кроме того, КФХ
выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу. По пшенице в этом
году урожайность составила порядка
55 ц/га, по ячменю — 50 ц/га. Стоит
отметить, что несмотря на высокую
среднюю урожайность почти все зерно
продовольственное, 3-го и 4-го классов.
Как отмечает руководитель хозяйства,
кандидат сельскохозяйственных наук
Зураб Зехов, больших и стабильных

урожаев КФХ достигает за счет точного
следования законам аграрной науки и
упорному, иногда самоотверженному
труду сотрудников. «Мы в достаточном
объеме вносим удобрения — не менее
100-150 кг на гектар аммофоса, до 350 кг
селитры. Очень важно применять
качественные семена хорошей селекции.
Семенной оригинальный материал мы
закупаем в Краснодарском НИИ сельского хозяйства и два года выращиваем его
для себя, затем снова покупаем оригиналы», — делится Зураб Зехов. Верным
помощником для руководителя является
Текст: Сергей Семенов |

дружный коллектив КФХ, примерами
профессионализма и работоспособности
выступают управляющий комплексной
бригадой Мухарбий Аскарбиевич
Тхакахов, инженер Теувеж Шовдыгов,
механизаторы Алексей Жуков и
Александр Абрамов.

Хозяйство уверенно развивается, увеличивая продуктивность использования
земель. В распоряжении КФХ есть вся
необходимая техника, в наличии — два
зерноуборочных комбайна «Акрос-950»
и три «Дона», семь тракторов «Беларус»,
два Т-150, К 701, сеялки, опрыскиватель,
плуги и прочее навесное и прицепное
оборудование. «Мы полностью удовлетворены качеством отечественной
техники, по соотношению цена/качество
она идеально подходит для небольшого
хозяйства, недорогая, экономичная и
ремонтопригодная», — отмечает Зураб
Зехов. Высокий уровень механизации
хозяйства позволяет вести полевые работы быстро, а ведь ни для кого не секрет,
что при уборке урожая дорога каждая
минута.
Хозяйство активно развивает базу по
хранению урожая. За последние несколько лет здесь построено несколько ангаров
по напольному хранению зерна общей

мощностью около 5 тыс. тонн. «Мы уже
практически реализовали полученный
в этом году урожай, небольшую часть
оставили на весну. Хозяйство хорошо
провело сев озимых на площади 750 га,
посеяли рапс, пшеницу и ячмень,
остальное осталось под яровой посев.
Пока погодой мы довольны, зерновые
взошли хорошо, так что, даст бог, урожай
в следующем году также нас порадует», — говорит Зураб Зехов. Глава КФХ
оказывает постоянную помощь детскому
саду, школе, сельскому поселению на
территории, где расположено фермерское
хозяйство.
За многолетний добросовестный труд,
за высокие производственные показатели в развитии агропромышленного
комплекса Республики Адыгея награжден почетными грамотами министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, министерства сельского
хозяйства Республики Адыгея, дипломом кабинета министров Республики
Адыгея. Избирался и добросовестно
выполнял свои полномочия на посту
депутата совета народных депутатов Кошехабльского района. В 2016 году
избран депутатом в Совет-Хасэ
Республики Адыгея.
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Зураб Зехов

Большой пласт работы
уже сделан и еще предстоит сделать администрации Ходзинского
сельского поселения
На сегодняшний день в Ходзинское сельское поселение входит аул Ходзь, где
проживает около 3 тыс. человек. Местной администрацией созданы все необходимые
условия для комфортной жизни. В 2016 году в инфраструктуре территории произошли
положительные изменения. О них рассказал глава сельского поселения Рамазан
Тлостнаков.
Рамазан Тлостнаков

Самой перспективной отраслью экономики
сельского поселения является сельское хозяйство. Его жители располагают 3,8 тыс. га
сельхозугодий, причем 2,6 тыс. га — з емли
пайщиков. Специализируются в основном
на растениеводстве. Выращивают озимые, кукурузу, пшеницу и подсолнечник.
Серьезно занимаются и овцеводством, производимая здесь баранина славится своим
качеством и в столице Адыгеи.
Хорошо развита социальная инфраструктура: есть два детских сада на 80 мест каждый,
школа на 250 учеников, врачебная амбулатория и дом культуры.
«Мы уделяем большое внимание вопросу
комфорта жителей нашего сельского
поселения. В этом направлении в 2016 году
проделана масштабная работа. Главное
событие — проложен водопровод протяженностью 34 км, на реализацию проекта
потрачено около 45 млн рублей. Состоялся
и капитальный ремонт местной амбулатории, на который израсходовано почти
7 млн рублей. Отремонтирован мост через
реку Ходзь. В обоих зданиях детских садов
проведены отопление и водопровод, окна
заменены на пластиковые, отремонтирована кровля», — д
 елится глава Ходзинского
сельского поселения Рамазан
Тлостнаков. Занимаются в ауле и благо-

устройством — проложили 2,2 км нового
асфальта, что значительно улучшило
Текст: Сергей Семенов |

транспортную инфраструктуру. Ведется активная работа по озеленению территории,
поселение преображается на глазах.
На данный момент осуществляется реконструкция дамбы по программе, рассчитанной на полтора года. Сдача объекта планируется в конце 2017 года. И этим планы на
год грядущий не ограничиваются: будет
построено новое здание для дома культуры,
а в школе заменят систему отопления.
«Хотел бы отметить, что изменения в лучшую сторону стали возможны благодаря нашему участию в государственной программе Минсельхоза РФ «Устойчивое развитие
сельских территорий» и тесному сотрудничеству с администрацией Кошехабльского
муниципального района», — комментирует
Рамазан Тлостнаков.
Администрация Ходзинского сельского
поселения очень плотно взаимодействует

с населением, возникающие проблемы и вопросы всегда решаются сообща. Большое
внимание уделяется и подрастающему
поколению, их интеллектуальной и физической подготовке. В школьном спортзале
работают три секции: по боксу, дзюдо
и футболу. Есть и специальные сооружения
как для мини-, так и для большого футбола. «Мы понимаем, что молодежь — наше
будущее. Поэтому стараемся создать такой
прочный костяк, который бы продолжил
дальнейшее развитие наших территорий», — отмечает глава поселения.
Есть у Ходзинского сельского поселения
еще одна интересная особенность. Его отличает выгодное местоположение — м
 ежду
горами и рекой. Из-за красивой природы
летом сюда приезжает много отдыхающих,
что также способствует дальнейшему развитию инфраструктуры территории.
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Дело всей жизни
В следующем году планируется увеличение площади хозяйства
и эффективности земледелия

— В нынешнем году валовой сбор озимой
пшеницы у нас составил 1160 тонн при
урожайности 58 ц/га — это очень хороший показатель, лучше, чем в предыдущие годы. Конечно, есть здесь и заслуга
хорошей погоды, и крестьянской удачи,
но мы и сами стараемся не подвести, например, обязательно осуществляем полный комплекс защиты растений. Причем,
удобрения вносим дробно, в два этапа:
сначала работаем с селитрой, потом
добавляем листовую подкормку, а также
применяем микродобавки и фунгициды
при необходимости.
Выращиваем озимые пшеницу и ячмень, кукурузу, подсолнечник, овес,
рапс. С большим вниманием относимся к новым сортам, которые берем
в Краснодарским НИИ сельского хозяйства или в семеноводческих хозяйствах
кубанского поселка Ботаника. Часто
покупаем оригиналы семян, которые
размножаем для собственных нужд. В
этом году у нас хорошо «пошли» сорта
пшеницы табор, калым, адель. Они более
устойчивы к болезням и погодным неприятностям, по крайней мере, в нашей зоне.
Несмотря на неплохие результаты
надеемся, что в следующем году удастся
сделать еще один шаг вперед — увеличить
площадь хозяйства (на сегодня она составляет 540 га) на 100 га. Всегда берем землю
в аренду, когда предоставляется такая
возможность, ведь этот ресурс в дефиците.
За последние два года существенно
обновили парк техники — пытаемся увеличивать мощности, насколько хватает
возможностей (ведь мы все приобретаем
Текст: Ольга Лазуренко |

за свои средства, кредитами не пользуемся). Так, купили трактора «Кировец»,
комбайны ACROS, и сейчас в КФХ два
комбайна, два энергонасыщенных трактора и четыре пропашных.
Для повышения качества и надежности
работы оборудования на всю технику
ставим импортные сельхозорудия: к примеру, на ACROS установлены итальянские
жатки — они более качественные и надежные, хотя и стоят сопоставимо со стоимостью комбайна.
В целом, предприятие развивается
стабильно, единственная проблема,
которая всерьез беспокоит — нехватка
работников в уборочную страду. Сейчас
работаем семейно: я, два моих зятя сеем
и пашем, в горячую пору приходят еще
два комбайнера (отец и сын). Со старшим
из них вместе начинали: опытный и

высококлассный комбайнер Валерий
Мишхожев был механиком в колхозе,
он по сей день занимает первые места по
намолоту в районе и республике. Мои
зятья тоже не отстают — уже не первый
раз входят в число лидеров в республике
по уборке и перевозке зерновых. Надеюсь,
со временем они сохранят и приумножат
мое наследие, мое дело, которым занимаюсь больше 20 лет.
Но в период уборки урожая нужны еще
работники, а тех, кто может управлять
сложной современной техникой, сегодня,
увы, найти крайне сложно. Молодежь не
хочет идти в село, да и качество обучения
зачастую страдает. Хотелось бы, чтобы
этой проблеме уделялось больше внимания со стороны государства, ведь пробелы
в кадровом потенциале могут дорого
обойтись развитию отечественного АПК.
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КФХ Алексея Кушнаренко можно без преувеличения назвать семейным предприятием:
созданное более 20 лет назад на основе бывшего колхоза, сегодня оно управляется
самим Алексеем Тимофеевичем и двумя его зятьями. И управляется вполне успешно:
в 2016 году хозяйство стало одним из лидеров Кошехабльского района Адыгеи
по уборке озимой пшеницы. Как удается справляться с вызовами времени, полагаясь
только на свои силы, «Вестнику» рассказал руководитель предприятия.

| Портрет региона | Ингушетия

Комплексное развитие
Руководство Ингушетии уделяет особое внимание развитию
промышленного комплекса
В настоящее время в республике наряду с развитием сельского хозяйства и пищевой
промышленности, производства строительных материалов зарождаются легкая
и радиоэлектронная промышленность, металлургия и выпуск композитных
материалов. О достигнутых в этой области результатах рассказал председатель
Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики РИ Абдул-Азит Белхароев.

— 2016 год был для нас полным
работы и принес хорошие результаты.
Введены два новых промышленных
объекта. Наиболее крупный —
Карабулакский завод железобетонных
изделий производственной мощностью 50 тыс. куб. метров в год, где
создано порядка 100 рабочих мест.
Номенклатура продукции включает
плиты перекрытия различной толщины, плиты заборные, сваи забивные,
бордюры, мостовые балки, опоры ЛЭП,
ступени, лестничные марши и многое
другое.
Другой объект — комбинат детского
питания «Ингушетия». Мощность
предприятия составляет 2,4 тонны
в смену и обеспечивает 51 рабочее
Текст: Евгения Лисина |

место. На комбинате производятся
каши для детей различных возрастов
на любой вкус.
Одновременно успешно реализуется
политика импортозамещения на
территории Ингушетии. Основным
ее критерием является производство
конкурентоспособной продукции. В
этой связи в первом квартале 2017 года
запускается крупное предприятие,
включенное в план по импортозамещению: швейное объединение
«Ингушетия» мощностью 120 тыс.
изделий в месяц. На нем создается
порядка 770 новых рабочих мест, планируется выпуск школьной и другой
форменной одежды, трикотажных
изделий и спецодежды. Также готовится к открытию завод по производству
энергосберегающего осветительного

оборудования на базе светодиодов
АО «Технопарк «Сердало». Проектная
мощность производства составляет
300 тыс. светодиодных светильников
в год и 400 тыс. штук филаментных ламп. Здесь же предусмотрено
производство технологических паст
(диэлектрических, резистивных,
проводниковых).
Значительный потенциал импортозамещения имеет крупный инвестиционный проект ООО «АТМ» по
созданию производства алюминиевых
и биметаллических радиаторов
отопления европейского качества.
Суммарная производительность завода составит 3,1 млн секций в год. Это
примерно 24% от занимаемой сегодня
европейскими производителями доли
российского рынка. При этом на Юге
России отсутствуют производители
такой продукции.
Ингушетия — это регион со стабильной социальной обстановкой и
динамично развивающейся экономикой. Сегодня есть все необходимое,
чтобы добиться более высоких результатов. Республика имеет богатую
минерально-сырьевую базу, благоприятные климатические условия,
выгодное географическое положение.
Инвесторы это замечают и начинают
вкладываться в проекты на территории региона. Ингушетия предлагает
ряд мер государственной поддержки,
в том числе посредством специальных
инвестиционных контрактов, пониженной налоговой ставки, льготных
условий аренды и другое.

|
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Страна должна знать своих героев

Валерий Измайлов, заслуженный строитель РФ
и РСО-Алания, почетный строитель Ставропольского
края, Герой Труда Ставрополья, генеральный директор
АО «Кавказкурортпроект»
Валерий Измайлов возглавляет организацию четверть века и вносит
большой вклад в реализацию целевых
федеральных и краевых программ,
в частности «Доступное жилье».
АО «Кавказкурортпроект» принимал
участие в программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» и является генеральным проектировщиком строительства подъездных дорог
микрорайона Западный. В рамках краевой
целевой программы разработаны проекты и построены 11 детских садов в крае.
Ряд проектов приняты как типовые проекты для повторного применения. На счету
института — восстановление объектов
РЖД в рамках реализации федеральной
целевой программы «Восстановление
экономики и социальной сферы ЧР»,
восстановление и строительство аппаратно-студийного комплекса (АСК-1)
радиотелевизионного центра подготовки
программ телевидения и радио в Грозном,
многопрофильный медцентр федерального значения в Беслане РСО-Алания,
судебный департамент в Грозном, строительство здания ГНТРК «Магас» и жилого
микрорайона в Магасе, в Кисловодске —
реконструкция филиала ФГУЗ ВЦЭРМ
им. А. М. Никифорова на территории ЮРЦ
МЧС РФ, санатории «Солнечный» и «Заря»,
комплекс жилых домов по пр. Победы,
реконструкция ремонтных цехов ЛВЧД —
Минеральные Воды, больница СКЖД в
Минеральных Водах, многосторонний
автомобильный пункт пропуска «Верхний
Ларс» на российско-грузинской границе
в РСО-Алания, комплекс административных зданий Минераловодской таможни
и другое. В институте работает подразделение негосударственной экспертизы
проектно-сметной документации, в штате
которого — высококвалифицированные
эксперты. В Пятигорском городском
конкурсе «Человек года-2016» Валерий
Данилович одержал победу в номинации «Промышленность, архитектура
и строительство».
Текст: Евгения Лисина |
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Денис Бельчиков, первый заместитель
генерального директора, главный инженер
ООО «Пятигорсктеплосервис», Ставропольский край
Почетные грамоты министерства
ЖКХ Ставропольского края и главы
Пятигорска, юбилейная медаль «235 лет
городу-курорту Пятигорску» — далеко
не все награды, которых удостоен Денис
Бельчиков. Только что Денис Павлович
признан «Человеком года-2016» в
номинации «ЖКХ» по итогам городского
конкурса, прошедшего в Пятигорске.
В ООО «Пятигорсктеплосервис»
Денис Бельчиков пришел инженером
в 2006 г. А в 2012-м занял должность
главного инженера — руководство
оценило его умение точно определять
техническую политику и направления
развития предприятия в условиях
рыночной экономики, находить пути
для оптимизации и технического
перевооружения предприятия, по праву
считающегося одним из лучших в сфере
теплоснабжения в регионе. С 2013 года
под руководством Дениса Бельчикова
котельные стали перевыполнять план
по реализации тепла потребителям,
значительно снизив при этом расход
энергоносителей и число жалоб от граждан. Экономический эффект от внедрения мероприятий — более 7 млн руб.
В 2014-2015 гг. проведена реконструкция
котельных с заменой старого оборудования на более эффективное новое.
«Благодаря усилиям Дениса Бельчикова
мы успешно внедрили диспетчеризацию
котельных, провели установку автоматического управления безопасности
котельных, — отметил генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис»
Мухамед Нашев. — Более того, он

реализовал предложение по снижению
коррозийной аварийности теплосетей.
Все затраты тщательно анализируются
и оптимизируются. Денис Павлович
постоянно изучает передовой опыт
родственных организаций, стараясь
внедрить лучшее у нас. Своим трудом
он вносит весомый вклад в эффективность работы предприятия».

Текст: Ольга Лазуренко |

Джамалудин Нажмудинов, директор Караузекской
СОШ, Республика Дагестан
СОШ распахнула двери свыше полувека назад. Более 25 лет руководит ею
Джамалудин Нажмудинов, выпускник
истфака Дагестанского пединститута и
юрфака ДГУ, имеющий высшую квалификационную категорию. Нажмудинов —
человек, уважаемый в республике.
Отличник образования РД, заслуженный
учитель РД, почетный работник образования РФ, народный педагог РФ, он вкладывает душу в развитие учебного заведения.
Благодаря стараниям Джамалудина
Рамазановича и его коллег школа —
всегда в правофланговых в РД и России.
С 2002 г. СОШ — в числе лучших школ РФ.
Добиться высоких показателей стало возможным за счет параллельного развития
и обучения сразу по ряду направлений:
усиление кадрового состава одними из
лучших преподавателей РД, модернизация
материально-технической базы, следование технологическому прогрессу, внедрение современных методик. Все вкупе —
мощная основа для самореализации детей
в учебное и внеучебное время. Труд, вложенный Джамалудином Нажмудиновым
в становление школы, не раз был оценен
на высоком уровне. Школа — победитель
всероссийского конкурса «Школа года
России» в 2002, 2004, 2016 гг. В 2002 и
2004 гг. Джамалудин Рамазанович был
удостоен звания «Директор года России»,
а на V всероссийском образовательном
форуме в Санкт-Петербурге — признан
победителем конкурса «Директор школы
России-2016». Один из главных критериев,
по которым оценивался профессионализм
руководителя, — средство повышения
качества работы школы. На весь 2017 г.
пример Караузекской школы станет эталоном для общеобразовательных заведений
РФ. «Конкурс дал оценку образовательной,
воспитательной, административной и хозяйственной деятельности школы. Наши
достижения — великий труд коллектива,
приложим все силы, чтобы развиваться
дальше», — подчеркнул Джамалудин
Нажмудинов.
Текст: Евгения Лисина |
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Шамсият Насрулаева, директор МБОУ
«Многопрофильный лицей № 9», г. Махачкала,
Республика Дагестан
Прекрасная женщина — первое, что приходит в голову, когда заходишь в кабинет
директора многопрофильного лицея №
9 Шамсият Алимирзаевны, а второе —
успешный руководитель, когда видишь, что
все буквально заставлено спортивными
кубками, почетными грамотами и дипломами. Шамсият Насрулаева — кандидат
педагогических наук, член Общественной
палаты РД, заслуженный учитель РФ и РД,
почетный работник общего образования
РФ, руководит лицеем с 1998 года. Под руководством Шамсият Насрулаевой в 2007 году
школа стала победителем конкурса инновационных школ национального проекта
«Образование», в 2008-м школе присвоен
статус многопрофильного лицея. В 2015-м
лицей стал победителем всероссийского
конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России-2015» в номинации
«Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России».
В нынешнем году Шамсият Насрулаевой
вручен знак «Директор года» конкурса
«100 лучших школ России», а коллектив лицея стал лауреатом конкурса
«100 лучших школ России» в рамках
VI Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего». Сегодня в лицее
действуют десятки различных кружков:
вокальные, хореографические, а также
открыты спортивные секции по волейболу, шахматам, борьбе, тхэквондо и др.
Учащиеся не раз занимали призовые места
в школьных олимпиадах и спортивных
состязаниях городского, республиканского
и федерального уровня.
В лицее сегодня трудятся 111 педагогов,
девять — кандидаты наук, 23 — почетные
работники общего образования РД, пять —
заслуженные учителя РД. В школе учатся
почти полторы тысячи детей. Организовать
работу такого количества ребят подчас
невозможно, но Шамсият Насрулаевой помогает поддержка коллектива и любовь ее
учеников. А судя по тому, сколько учащиеся
приносят наград, она делает свою работу
на «отлично».
Текст: Валерия Якимова |

Союз туризма и экологии
На IV Форуме СМИ СКФО в Пятигорске была представлена АНО «Центр
природы Кавказа», созданная в 2016 году АО «Курорты Северного Кавказа»
Журналисты и руководители профильных ведомств узнали о проектах, реализованных
центром в течение года. В их числе — выпуск первых переднеазиатских леопардов
в дикую природу Северного Кавказа, сохранение самшита колхидского,
всероссийский конкурс «Россия называет».

«Мы всегда позиционировали экологические и природные богатства Кавказа
как одно из его преимуществ с точки
зрения привлечения максимального
числа туристов. Для многих оказаться там, где в окрестностях обитает
леопард, или встретить зубра во время
посещения заповедника — впечатление,
ради которого стоит затевать путешествие. Поэтому туризм и экология
способны существовать в любой точке
мира только в синергии», — рассказал
заместитель генерального директора
АО «Курорты Северного Кавказа»
Сулейман Вагапов.
Заместитель генерального директора
АНО «Центр природы Кавказа» Сааду
Казиев отметил, что для эффективной

реализации эко-ориентированных
проектов необходимо объединять усилия
как медиасообщества, так и ведомств регионального и федерального масштаба,
в чьей компетенции находятся защита
и восстановление экосистем СКФО.
«Мы подготовили проекты соглашений
центра с каждым субъектом округа для
их обсуждения в рабочем порядке. На форуме в Сочи в феврале следующего года
рассчитываем подписать их, поэтому
очень важно получить от субъектов обратную связь с учетом предполагаемых
направлений сотрудничества», — сообщил Казиев.
В ходе панельной сессии представители
субъектов Северного Кавказа рассказали
о ключевых мероприятиях, запланированных в рамках всероссийского Года
экологии.
Текст: Светлана Леонова |

По информации заместителя руководителя Управления охраны окружающей
среды и водных ресурсов КарачаевоЧеркесии Валентины Ляшовой, предусмотрены просветительские акции,
сохранение и восстановление лесных
ресурсов, общеобразовательные проекты... «Сейчас мы собираемся доработать
план мероприятий в соответствии
с тезисами, озвученными президентом
РФ Владимиром Путиным в послании
Федеральному Собранию. В их числе —
защита редких и вымирающих видов
животных», — поделилась Ляшова.
По данным министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии
Хакима Биттиева, одним из наиболее

значимых проектов станет очистка
склонов горы Эльбрус от мусора. «Мы надеемся на тесную работу со СМИ, чтобы

каждый житель республики участвовал
в сохранении нашего уникального
природного потенциала», — подчеркнул
Биттиев.
А председатель Комитета по экологии
и природным ресурсам Ингушетии
Магомед Бабхоев высказал мнение

о том, что инициатива руководства страны о проведении Года экологии — это не
только возможности, но и большая ответственность. «В списке наших проектов —
беспрецедентные для региона инициативы, включая создание особо охраняемых
природных территорий. За год, конечно,
всех накопленных проблем экологии
не решить, но мы планируем запустить
основные проекты, придать импульс их
развитию в дальнейшем», — признался
Бабхоев. ||
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Праздник журналиста,
общественного деятеля и поэта
Грандиозный творческий вечер — в юбилей Галины Амировой
В декабре Галина Амирова, любимый и незаменимый сотрудник ИД «МедиаЮг» ,
отметила юбилей в Ростовском областном Доме журналистов. В зале с угощениями,
шарами и плакатами собрались родные, друзья, однокурсники, коллеги, земляки
Галины — те, кто знает ее много лет и кто узнал недавно, но успел оценить широту
души и глубину профессионализма этого обаятельного человека.

Вечер сюрпризов. На творческом вечере
звучали песни Амировой, были показаны
видеохроники ее жизни, представлена
фотовыставка о путешествиях по миру и
рабочих поездках. Динамичным, веселым и
душевным вечер стал благодаря ведущему
Алишеру Ходжаеву — известному журналисту, другу Галины, ныне преподавателю
РГЭУ «РИНХ», и Валерию Раевскому,
журналисту и звукорежиссеру. Они о программе знали намного больше виновницы
торжества и преподносили ей сюрпризы.
В адрес Галины поступили десятки
телеграмм: от депутатов ГД РФ Мурада
Гаджиева и Абдулгамида Эмиргамзаева,
министра РФ по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова, главы КБР Юрия
Кокова, главы КЧР Рашида Темрезова,
главы Адыгеи Аслана Тхакушинова,
губернатора Ставрополья Владимира
Владимирова, главы Туапсинского района
Владимира Лыбанева, ректора СКФУ
Алины Левитской, ректора МГТУ Саиды
Куижевой, директора Дербентского музеязаповедника Али Ибрагимова, Центра

Поднимем бокалы! На вечере звучали и неожиданные признания. «Родом
я из Ташкента, меня всегда привлекали
люди с восточными фамилиями. В Галине
сошлось все, этакая Шамаханская цариИД «МедиаЮг» Владимира Денисова.
поддержки предпринимательства из ЧР,
В сборник, изданный солидным тиражом,
ца — умная, статная, необыкновенная», —
ансамбля «Песняры», Международного
вошли более 40 песен, написанных на стихи поделилась автор, ведущая телепрограмм
Союза писателей, Всероссийского конгресса Амировой композиторами РФ, Украины,
«ТВЦ-Ростов» Евгения Апарина. «Галину
этножурналистов и других.
Германии, Израиля, США, Греции и других знаю с университета. Уже в газете
Первой неожиданностью для Галины стала стран. Многие песни звучали на вечере.
«Комсомолец» она поразила меня ответнаграда из рук Оксаны Аксеновой — диСостоялась премьера песни «За годом год»
ственностью и большой продуктивностью.
Под ее огромные «подвалы» в газете ей всегректора областного Домжура. За многолет- на стихи Галины в исполнении Анжелики
нюю преданность профессии Галине был
Гавриловой и музыку Виталия Теринга
да давали место! Галя сохранила светлую
вручен почетный знак СЖ РФ «За заслуги». из Германии. Гости увидели видеоклип
душу несмотря на трудности, через которые
Сюрпризом стал приезд с Сахалина однос песней Галины «Журналистом быть не
прошла. Моя мама Лидия Сергеевна была
запретишь», победившей во II Донском
куратором курса Галины, и всегда с теплом
курсницы Галины — Ирины Манчилиной
конкурсе песни «Перо и лира». Вкуснейшим говорит о ней», — призналась профессор,
(Болдовской), с которой они не видесюрпризом стал хан-плов, приготовленный завкафедрой СМК ЮФУ Елена Ширина.
лись 35 лет: «Галя всегда была лидером,
пресс-секретарем азербайджанской диас- «С Галиной дружим лет 20, сотрудТекст: Алиса Исияма |
поры Ростова Адилем Зейналовым.
ничаем — тысячи километров в
целеустремленной и жизнестойкой. Она
личность, человек слова и дела». Подарком
имениннице и гостям стал музыкальный
диск «Здравствуйте вам!» от руководителя

командировках одолели! Галя — профессионал высочайшего класса, — отметил
фотокорреспондент газеты «Наше
время» Аркадий Будницкий. — Работать

с ней насколько непросто — требовательная, настолько и легко — большой
оптимист. Интересный собеседник, отзывчивый человек и настоящая женщина».
Мысль о высоком творческом потенциале
Галины, ее жизнелюбии продолжили

Галина Амирова — директор департамента
ИД «МедиаЮг», председатель комиссии
Общественного совета Минкавказа РФ, член
СЖ РФ и Международного Союза писателей,
победитель журналистских и литературных
конкурсов, автор книг и поэтических сборников.

Марина Белоусова, зам. главного редактора газеты «Наше Время», Бронислав
Берковский и Беслан Демержиба,
члены правления ООСЖ РФ, Самвел
Налбандян, генеральный директор ООО
«Все грани», Сергей Назаров, журналист, полковник милиции в отставке,

команда Галины из ИД «МедиаЮг».
«Восхищен песней на стихи Галины
«Ошеломительная женщина», которую
включил в свой репертуар, — сказал известный исполнитель Валерий Ростовский. —
Галина — неотразимая женщина!»
«Сегодня день открытий: впервые за много
лет знакомства узнал, что Галя — автор
книг и песен, и то, что эта юная девушка,
оказывается, уже бабушка! — поделился
генеральный директор ИА «Росбалт-Юг»
Виктор Серпионов. — Галя всегда была

перфекционисткой и, если что-то делала, то
только лучше всех». «Галя не изменилась,
еще лучше стала — состоялась как женщина, руководитель, журналист, поэт», — сказал директор Южного представительства

хочется ей нравиться». Тепло говорила
о Галине ее наставник и друг Людмила
Калинина, мэтр областной журналистики,

под крылом которой Галина начала профес«Российской газеты» Владимир Ладный.
сиональный путь в «Комсомольце» («Наше
Его поддержал и главный редактор газеты Время»). О школьных годах Галины сказала
«Коммерсант. Юг России» Андрей Ракуль: дочь ее первой учительницы Надежды
«Когда пришел работать в «Комсомолец», то Панкеевой — Татьяна Кавыза: «Галя была
просто утонул в Галиных глазах... Опуская
лучшей в классе, симпатией мальчишек
юношеские фантазии, скажу: до сих пор
и долгие годы помогала своему педагогу».

Из Австралии, Великобритании, Германии,
Греции, Израиля, Украины, Тувы, Луганска,
Москвы, Крыма, Калмыкии, Ставрополья,
Барнаула, Сочи, Архангельска, республик
СКФО, Татарстана и других мест пришли
музыкальные видеопоздравления и
телеграммы. «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...» — под гитару
запевает Александр Корсунский, подхватывают все! ||
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Визитная карточка округа
По мнению журналистов и представителей власти, ею стал Форум СМИ
Северного Кавказа
Организованный Центром современной кавказской политики при поддержке
полпредства, в декабре нынешнего года форум проходил в Пятигорске в четвертый
раз и собрал 700 участников из всех субъектов СКФО, а также из Москвы, СанктПетербурга, Ростова. Активное участие в форуме принял главный редактор журнала
«Вестник. Северный Кавказ» Максим Федоров, презентовавший спецпроекты,
посвященные формированию положительного имиджа округа.
Состоялись выставка СМИ, панельные
дискуссии, круглые столы, тематические
секции. Среди наиболее обсуждаемых вопросов — появление новых средств и форм
распространения информации, изменение
отраслевого законодательства, работа
медиа в условиях кризиса и их поддержка
государством, различия в освещении северокавказской проблематики федеральными и местными журналистами. Ключевым
стало пленарное заседание «Кавказ-2017:
грядущие вызовы» с участием руководителей окружного и регионального уровней.

с экранов почти исчез термин «лица кавказской национальности». Это произошло
тоже не просто так и не по чьей-то команде.
Это результат нашей совместной работы.

Маргарита Лянге,
председатель Гильдии межэтнической
журналистики:

— Форум изменился. Если вначале это
было знакомство друг с другом и приняВладимир Владимиров,
тие декларации, то теперь — абсолютно
деловое мероприятие. На всех площадках
губернатор Ставропольского края:
говорят о конкретных вещах и проблемах.
— Сегодня нам необходимы площадки,
На форум приезжают представители
подобные Форуму СМИ СКФО. Здесь мы
выстраиваем здоровые и конструктивные других регионов страны, он уже вырос и
переходит границы Северного Кавказа,
взаимоотношения друг с другом, вместе
и это здорово. Дальше должна произойти
определяем приоритеты, в том числе в
интеграция в общероссийское информаинформационной повестке.
За последние пять лет проделана колоссаль- ционное пространство.
Михаил Ведерников,
ная работа по стабилизации обстановки
на Северном Кавказе. В регионе стало беззаместитель полпреда президента
Тимур Асланов,
России в СКФО:
опасно и комфортно. Мы смогли побороть
главный редактор журнала
стереотипы 15-20-летней давности, не на
— Долгое время в медиапространстве
«Пресс-служба»:
доминировал образ «стреляющего Кавка- словах, а на деле изменить ситуацию. В это — Форум был организован на очень
внесли свой вклад не только власти, но в
высоком уровне. Порадовало то, что на
за» — поставщика негативных новостей,
существенной степени и медиасообщество. нем обсуждались вопросы, актуальные
аутсайдера в экономическом развитии,
не только для руководителей субъектов,
раздираемого межнациональными и межно и для журналистов. Двусторонний диаконфессиональными конфликтами. ТреЮнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии:
бовались перезагрузка, переосмысление
— Первый полпред президента в СКФО
лог — отличный пример взаимодействия
информационной политики. Именно этот Александр Хлопонин дал хороший имвласти и СМИ.
процесс и был запущен в 2013 году, когда
Также порадовало появление в рамках
пульс для перехода на совершенно новый
появился Центр современной кавказской
форума тематической секции «PR на Кавуровень сотрудничества журналистов
политики и прошел I Форум СМИ СКФО.
и власти. Очень многое поменялось и в
казе» и большой интерес к ней со стороны
Значительный вклад в изменение тональ- имидже Северного Кавказа. И отрадно, что участников. Мне было очень интересно
новые полпреды Сергей Меликов и Олег пообщаться, узнать, чем живут пиарщиности освещения событий на Кавказе
вносит и форум «Машук», который два-три Белавенцев эти инициативы подхватыва- ки и журналисты СКФО, какие вопросы
последних года является одной из самых
ли и приумножали. Форум СМИ — как раз для них сегодня первостепенны, какие
ярких и популярных молодежных площата площадка, которая отвечает за положи- проблемы приходится решать прежде
всего и какой информации не хватает для
док страны. Другой пример — празднова- тельный образ регионов СКФО.
профессионального роста и развития.
Конечно, есть здоровая критика, а есть
ние 2000-летия Дербента и связанный с
клевета или однобокая подача информации. И еще мне было важно понять, чем живет
ним целый цикл мероприятий.
И еще одна «мелочь», которую мы переста- Однако нужно задаться вопросом: а что мы регион в целом, ознакомиться с общей инли замечать: из газет, из радиоприемников, сделали для того, чтобы о Кавказе писали
формационной повесткой и атмосферой,
хорошо? Да, мы многое сделали, но где наши которая из Москвы, конечно, не очень
результаты показали? Давайте покажем!
хорошо видна. ||
Текст: Ирина Такоева |
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Радислав Гандапас: «Важно успеть прийти
к успеху вовремя — в том возрасте, когда еще
можно им насладиться»
12 апреля 2017 года в Пятигорск приедет самый известный бизнес-тренер России
Радислав Гандапас. Автор восьми книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому
искусству представит свою новую тренинговую программу «Скрипты и алгоритмы
успеха». Он поделится набором инструкций, описывающих последовательность
действий, которые помогут обрести не только статус и деньги, но счастье, свободу
и независимость.
атрибутами успеха, создать впечатление
о своем процветании. У него может быть
дорогой автомобиль, броская одежда, уверенное поведение, но при этом он арендует
скромную квартиру и живет в долг. И есть
обратная ситуация: внешне человек выглядит скромно, одет просто, о себе говорить
не любит. А выясняется, что у него бизнес
в нескольких странах, прекрасные финансовые доходы, отличное здоровье. Я бы
сказал, что реальные успехи человека как
раз и формируют желание быть скромным.

рестарт после тридцати. И это, кстати, моя
собственная судьба. До 30 лет я занимался
совсем другими вещами и не мог предположить, что тренинги станут делом моей
жизни. Я работал учителем в школе, преподавал русский язык и литературу. Желая
поправить финансовое положение, начал
заниматься коммерцией, но без видимых
результатов. В Москву я приехал в 33 года.
Здесь началась новая жизнь, и спустя лет
десять после рестарта я смог сказать себе:
«Да, это успех».

Есть возрастные рамки успешности?
До 20‑30 лет, как бы блестяще ни складывалась карьера, мы не можем судить о том,
насколько успех устойчив. Мы живем
в такое время, когда многие люди делают

Успешный человек — т
 от, кто сам себя
таким осознает?
Успех — понятие социальное. Говорить
о чьей-либо успешности в отрыве от оценки
социума бессмысленно. Ошибочной
является стратегия, при которой человек
направляет усилия на то, чтобы обрасти

Текст: Наталья Приходько |

Кто приходит на ваши тренинги?
По идее, это должны быть люди молодые,
еще не состоявшиеся, или проблемные, запутавшиеся. Но парадокс состоит в том, что
мои тренинги привлекают людей успешных, состоявшихся. Более дорогие билеты
продаются активнее, чем дешевые.
Люди приходят за совершенствованием,
а не за исправлением. Мы совершенствуем
нормальное на тренинге, а не исправляем
ненормальное.
Семинар «Скрипты и алгоритмы
успеха» состоится 12 апреля 2017 года
в Пятигорске.
Регистрация на сайте:
http://gandapas-kmv.ru

на правах рекламы

Радислав, какого человека, на ваш
взгляд, мы можем назвать успешным?
Успешным мы называем зрелого человека.
Важно успеть прийти к успеху вовремя — в том возрасте, когда еще можно им
насладиться. Если человек большую часть
времени вынужден думать о здоровье и ему
уже мало что доставляет радость, атрибуты
успеха тоже теряют свою привлекательность. Нужно не только все успеть вовремя,
но и созреть для успеха, чтобы принять его
должным образом.

Как совместить успешную деловую активность и счастливую личную жизнь?
Конфликт неизбежен?
Конфликт неизбежен, но он преодолим.
Один из вариантов — г рамотное распределение времени. Ведь главные ресурсы,
которые нужны от нас близким людям, — 
наше время и энергия, а вовсе не наши
деньги, статус или известность.

на правах рекламы
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Все дороги ведут 					

на Северный Кавказ
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«Живописные места Северного Кавказа станут
ничуть не хуже европейских по уровню сервиса
и предоставляемых услуг»

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации
России:

в целом. Для стимулирования активности
компаний, инвестирующих в туристическую сферу СКФО, предусмотрен широкий
инструментарий государственной поддержки, учреждены специальные институты развития, созданы особые экономические зоны туристско-рекреационного типа,
резиденты которых могут рассчитывать
на налоговые льготы и преференции. Уже
есть конкретные плоды этой деятельности.
Например, полным ходом идет строительство всесезонного горнолыжного курорта
«Архыз», количество посещающих его
туристов год от года растет. Другие регионы Северного Кавказа тоже представляют
серьезный интерес.

обеспечить в туротрасли СКФО высокий
сервис, потому что она способна дать
огромное количество новых рабочих мест.

— Одной из наиболее перспективных и
важных отраслей экономики Северного
Лев Кузнецов,
Кавказа, безусловно, является туризм.
министр РФ по делам Северного Кавказа:
Отрадно, что принятая в регионе про— Курорты Северного Кавказа обладают
значительным потенциалом в области как
грамма по его развитию успешно и
зимнего, так и летнего туризма. Туркластер
последовательно реализуется. Уникальные
СКФО, на мой взгляд, является одним из
памятники истории и культуры, знаменисамых привлекательных объектов для
тые на всю страну курорты и здравницы
инвестиций, в том числе потому, что в
привлекают многочисленных российских
нынешних условиях многие наши согражи зарубежных гостей. В настоящую жемчужину туркластера СКФО превратился
дане, которые раньше катались на лыжах за
всесезонный горнолыжный курорт «Архыз».
рубежом, сегодня рассматривают варианты
Убеждена, что эффективное решение
аналогичного отдыха в России. Основные
инфраструктурных вопросов позволит и
направления — Архыз в Карачаеводругим курортам республики стать туриЧеркесии и Эльбрус в Кабардино-Балкарии,
Александр Хлопонин,
стическими центрами мирового уровня.
заместитель председателя правительства которые в ближайшие годы должны превраРоссии, первый полпред президента РФ
титься в курорты мирового уровня, а также
«Ведучи» в Чеченской Республике, начинаюв СКФО:
— Во время посещения ВТРК «Архыз»
щие активно строиться. Развитие туриня совершил спуск по самой сложной,
дустрии предполагает и создание новых
красной, трассе первого пускового комрабочих мест, причем как непосредственно
плекса «Романтик». Трасса потрясающая! в туризме, так и в смежных отраслях.
Если мы выдержим динамику развития
курорта, это будет одна из лучших
территорий в Европе, предназначенных
для горнолыжного туризма. В целом туркластер СКФО — самый продвинутый на
сегодня окружной проект с точки зрения
Дмитрий Медведев,
наличия инструментов для его реализапредседатель правительства России:
— Северо-Кавказский туристический
ции — законодательных и нормативных
кластер создается с 2010 года, его изюактов правительства, задействованных
федеральных и региональных структур.
минкой является горноклиматический
туризм. Этот проект важен не сам по себе, Наша идеология заключается в том, что
курорты Северного Кавказа должны быть Олег Сафонов, руководитель
а с точки зрения перспектив социальномирового уровня. Единственное, что
экономического развития региона
Федерального агентства по туризму:
советуют нам эксперты, — не копиро— На Северном Кавказе имеется
огромное количество туристских
Текст: Ирина Дымова
вать Европу. Очень хочется побыстрее

маршрутов различной направленности. В Ставропольском крае их более
100, в Карачаево-Черкесии — более 80,
в Кабардино-Балкарии — более 50, в
Ингушетии — около 40, в Дагестане —
20. СКФО занимает видное место среди
других туристических направлений и
обладает огромным потенциалом для
развития всесезонного туризма. На этапе
создания — горнолыжные, бальнеологические и пляжные курорты. Среди действующих всесезонных туристско-рекреационных комплексов, чья популярность
растет, — «Архыз» и «Эльбрус». Начато
строительство объектов ВТРК «Ведучи».

основных на данный момент площадках
туристического кластера СКФО, и судя по
всему получили только положительные
впечатления, которыми поделятся со
своей аудиторией. Кавказ интересен не
только курортами, но обладает уникальными природными и климатическими
особенностями. В регионе особенно
богато историческое и культурное наследие. Для китайских туристов это край
неизведанный и, уверен, интересный.

уже существует государственная поддержка
при решении данных проблем. Необходимо
включить человеческий ресурс и вместе
двигаться к цели.

Станислав Аристов,
советник министра РФ по делам
Северного Кавказа:

— Кавказ — регион гостеприимный, меняющийся в лучшую сторону, строящийся и
развивающийся. Это доказывают реализуемые инвестиционные проекты, яркие
события в индустрии туризма и отдыха,
Александр Жилкин,
победы на Олимпийских играх. Для эффекгубернатор Астраханской области:
— Я восхищен горнолыжным курортом
тивного использования такого потенциала
«Архыз»: уровень — высочайший, конкуМинкавказа совместно с «Корпорацией
Пьерпаоло Лодиджиани,
рентные преимущества — налицо. Рад, что развития Северного Кавказа» и фондом
«Посети Кавказ» занято созданием турипроцесс развития горнолыжных курортов
генеральный почетный консул
Итальянской Республики в ЮФО и СКФО: России стартовал обширно и затронул
стических продуктов, востребованных
у российских и иностранных клиентов.
— У итальянских компаний есть значитель- красивейшие места. Отдохнув в «Архызе»
три дня, я могу сравнить его со Швейцарией. Один из них — северокавказский отрезок
ная заинтересованность в проекте формирования медицинского кластера в зоне Отличные трассы, благодаря профессиона- «Шелкового пути». Мы планируем вклюКавказских Минеральных Вод. Мы думаем, лам, работающим на ратраках, чувствуешь чить его в число субсидируемых межрегиоон может стать очень важным элементом
себя на них комфортно. Есть и ночное
нальных маршрутов страны.
в развитии экономики и здравоохранения катание — редкие курорты могут гордитьрегиона. Кавминводы способны позицися тем, что предоставляют такую услугу.
Создатели «Архыза» — молодцы, заданы
онировать себя как реабилитационный
центр для всей России. Наши бизнесмены очень серьезные темпы.
имеют амбициозные планы — сыграть
значительную роль в реализации данного
проекта. У них есть все необходимые для
этого знания, опыт и технологии.

Ольга Ярилова,
директор Департамента туризма
и региональной политики Министерства
культуры России:
Ольга Казакова,
депутат Государственной думы России
от Ставропольского края:

— Я посетила Архыз и теперь могу абсолютно точно всем говорить: курорт соответствует европейскому уровню и качеству. Там
имеется все для того, чтобы российские и
— Большим спросом у соотечественников
зарубежные туристы отдыхали комфортно
сейчас пользуются всесезонный горноСулейман Вагапов,
заместитель генерального директора
лыжный курорт «Архыз» и Красная Поляна. и безопасно. Северный Кавказ — самый
многонациональный регион в России. Здесь
Однако надо понимать, что развитию
АО «Курорты Северного Кавказа» по
есть все: традиции, обычаи, кухня. Это,
курортов Северного Кавказа мешают
региональному взаимодействию:
проблемы транспортной доступности — не безусловно, точка туристского интереса, ко— В нынешнем году состоялся тур по
Северному Кавказу блогеров из КНР. Они везде элементарно есть аэропорты, слабым торый надо использовать и развивать. Это
местом является подготовка кадров. Правда, то, что делает территорию великолепной. ||
побывали в Архызе и на Эльбрусе, двух
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Олег Горчев: «Наша цель — органично вплести СКФО
в карту туристических маршрутов большинства
жителей России»
По мнению генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Олега
Горчева, основным достижением инициаторов проекта туркластера СКФО является
сформированное комплексное предложение курортов региона, которое с каждым
годом все более востребовано гостями из других субъектов РФ. Это
свидетельствует о повышении уровня доверия к отдыху на Кавказе, в том числе
в вопросах инфраструктуры и безопасности.

Критерии оценки эффективности
— В соответствии со стратегией развития АО «Курорты Северного Кавказа»
до 2025 года в проекте туристического
кластера СКФО определены приоритетные площадки: «Архыз» — новый курорт
в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье —
популярная турзона, которую мы развиваем в Кабардино-Балкарии с учетом
современных стандартов качественного
и безопасного отдыха, и «Ведучи» —
высокогорный курорт в Чеченской
Республике.
Одним из ключевых критериев оценки
эффективности курортов в составе туркластера является отношение количества
туристов, посетивших курорт, к общему
количеству туристов, посетивших субъект
Текст: Александра Максимова |

Российской Федерации. В 2015 году
Карачаево-Черкесию посетило
800 тыс. человек, из них на ВТРК «Архыз»
приехало 140 тыс. — почти 20% от общего
турпотока. В Кабардино-Балкарии в прошлом году побывало свыше 300 тыс. человек, из которых ВТРК «Эльбрус» предпочли 212 тыс. — более 70% всего турпотока.
В целом за минувший год Северный
Кавказ принял свыше 3 млн гостей,
и более 10% (350 тыс.) пришлось на ВТРК
«Архыз» и ВТРК «Эльбрус», создаваемые
под управлением нашей компании.

Последние тренды в организации
отдыха
— Ньюсмейкером федеральных и региональных СМИ успел стать и ВТРК
«Ведучи». В настоящее время мы занимаемся проектированием горнолыжных

и сопутствующих объектов на южно-ориентированном склоне курорта.
Планируется, что в 2017 году здесь появится достаточная для эксплуатации и отдыха туристов инфраструктура, своего рода
ядро. Также мы ведем проектирование
северного склона с 30-километровой
зоной катания. Такая обширная территория позволит постепенно поменять статус
«Ведучи» с локального курорта на региональный параллельно с наращиванием
турпотока.
ВТРК «Ведучи» в том формате, в котором он запланирован к реализации,
учитывает последние тренды. Если
раньше во всем мире любители горных лыж посвящали зимнему отдыху
в среднем две недели, потом — неделю, то сейчас — четыре-шесть дней.
«Ведучи» идеально подойдет как раз

Северо-Кавказский туристический кластер
в государственной программе развития СКФО
до 2025 года
2016
Объем инвестиций в развитие особых
экономических зон в составе туркластера (млрд
руб.)
Объем средств на создание инфраструктуры
особых экономических зон (млрд руб.)

160+=

2025

1,6

430+=

1000+160+=

4,3

Протяженность горнолыжных склонов, введенных
290+290+=
в эксплуатацию (м)
Количество рабочих мест, созданных
резидентами особых экономических зон (ед.)

82+82+=

Среднемесячная зарплата работников особых
экономических зон (тыс. руб.)

330+330+=

Количество туристов, посетивших курорты
туркластера (тыс. чел.)

305+305+=

Объем налогов, уплаченных резидентами особых
экономических зон (млрд руб.)

40+=

Объем выручки, полученной резидентами особых
10+ =
экономических зон (млрд руб.)

2900

826

5

809+809+=
581+581+=

33
305,7

440+440+=

8093

5814

44

808+808+=

807,8

0,04

1000+670+=

1,67

0,1

500+500+=

Огромное туристическое колесо
— Развитие одной курортной площадки
оказывает сильнейшее влияние на прилегающие территории и другие региональные зоны отдыха. Приведу в пример особую экономическую зону «Архыз». Около
90% работоспособного населения в одноПрецедент в механизме ГЧП
именном поселке задействованы в приеме
гостей. Люди понимают, что им нужно
— Интересно, что активными ньюсмейорганизовываться для достижения общего
керами становятся и те площадки
Северо-Кавказского туркластера, которые успеха: приводить к единому стилю внешотнесены нами ко второму этапу развиний вид гостиниц и кафе, вывозить мусор,
обустраивать прогулочные зоны и прочее.
тия. Показателен пример ВТРК «Матлас»
Соответственно, под реализацию этих
в Дагестане. Здесь якорный инвестор
проектов будут привлекаться профильпроекта (Группа «Сумма», акционер
ООО «Матлас») уже до конца следующего ные специалисты: строители, дорожные
года планирует приступить к строительрабочие, ландшафтные дизайнеры… Те,
в свою очередь, будут закупать строительству первых объектов инфраструктуры.
В целом компания заявила о готовноно-отделочные материалы, брать в аренду
необходимую технику и т. д.
сти вложить около 20 млрд рублей. Это
Таким образом, можно сказать, что курорт
очень важный прецедент в механизме
«Архыз» раскрутил огромное туристигосударственно-частного партнерства,
на котором основан проект туркластера. ческое колесо, и выгоду от развития
Понимая огромные перспективы развитакого глобального проекта получает вся
Карачаево-Черкесия да и Россия в целом.
тия туризма в регионе, бизнес работает
Знаете ли вы, что во многих популярных
на опережение — он первым берет на
ресторанах Санкт-Петербурга сейчас подасебя обязательства по строительству
коммерческой инфраструктуры, ожидая
ют блюда из карачаевского барашка? А все
от власти уже даже не стимула, а только
благодаря одному из гостей «Архыза» —
поддержки.
успешному предпринимателю, который
для шестидневного отдыха: четыре дня
можно провести в зоне катания практически без повторения одних и тех же
трасс, еще два — в окрестностях курорта,
богатых культурными и историческими
достопримечательностями.

500+=

11,6

5

восхитился качеством местного мяса и организовал поставки в Северную столицу.

Слагаемые качественного
турпродукта
— Не хотелось бы противопоставлять северокавказское туристическое направление
предложениям других регионов России —
у нас уникальная, богатейшая с точки
зрения возможностей отдыха страна.
Перед Северным Кавказом не стоит задачи
«отвоевать» туриста у других площадок.
Наша цель — органично вплести СКФО
в карту туристических маршрутов большинства жителей РФ как часть исследования красот родного государства. И рассказать о том, что регион с его великолепным
природным и историческим наследием
предлагает и самую современную инфраструктуру отдыха. Совокупно это создает
качественный турпродукт.
Здесь мы тоже опираемся на статистику
ВТРК «Архыз». По данным социологических опросов, более 98% гостей заявляют
о готовности вернуться на «Архыз» и
оценивают свою удовлетворенность
курортом, условиями проживания и
питания, качеством услуг и сервиса,
возможностями для семейного отдыха на
уровне 80-90%. ||
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Операция «Резидент»
Сегодня частный бизнес уже не нужно убеждать в выгодности
инвестирования в ВТРК «Архыз»
В 2016 году количество резидентов всесезонного горнолыжного курорта «Архыз»
увеличилось с 17 до 24. Семь новых компаний сообщили о намерении вложить
в проект 1,7 млрд рублей. Суммарный же объем частных инвестиций в самую
успешную площадку Северо-Кавказского туркластера достиг 5,6 млрд рублей.
При этом, если раньше бизнесмены работали поодиночке, то теперь их деятельность
координирует Ассоциация предпринимателей сферы туризма, специально созданная
в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Приоритетное внимание ее
руководители собираются уделить повышению квалификации и профессиональной
подготовке сотрудников предприятий, занятых в туриндустрии, а также обмену
опытом разработки и применения наиболее эффективных методов оказания услуг
в отрасли гостеприимства.
Текст: Светлана Леонова |

ТОП-24 резидентов всесезонного горнолыжного курорта «Архыз»
№

Резидент

Капитальные

Объект строительства

Количество

вложения,

мест

млн руб.

размещения

1

ООО «Гранд-Архыз»

804,9

две гостиницы

325

2

ООО «Жемчужина»

647,7

гостиничный комплекс

299

3

ООО «Техмонтаж-Архыз»

546

апарт-отель, коттеджный поселок,
канатная дорога, крытый споркомплекс

250

4

ООО «Курортинвест»

545,1

апарт-отель

288

5

ООО «Трамплин 1650»

520

гостиничный и ресторанно-развлекательный
комплексы

132

6

ООО «Юг-Туризм»

455,8

апарт-отель

242

7

ООО «Арс Девелопмент»

320,1

гостиничный комплекс

200

8

ООО «Сосны»

297,9

гостиничный комплекс

172

9

ООО «Прио Город»

287,5

апарт-отель и гостиничный комплекс

412

10 ООО «Вертикаль»

267

гостиничный комплекс

209

11 ООО «Архыз»

243,7

апарт-отель

257

12 ООО «Югресурс»

174,4

апарт-отель

113

13 ООО «Ривьера-Архыз»

109,5

гостиничный коттеджный комплекс

70

14 ООО «Горный кристалл»

101

коттеджный кемпинг, летний палаточный лагерь,
два кафе

58

15 ООО «Даусуз-2014»

95,1

этнодеревня

102

16 ООО «Кавказские курорты»

92,4

ресторан и детский центр

-

17 ООО «ПикЭкспириенс»

69,2

пункты проката спортивного инвентаря и услуги
инструкторов

-

18 ООО «Архыз-1650»

62

две гостиницы

209

19 ИП Болурова Х. А.

55

коттеджный поселок

80

20 ООО «Аллюр»

50

гостиничный комплекс, автокемпинг,
конюшня с манежем, банно-оздоровительный
комплекс, кафе

184

21 ООО «Дукка Инвест»

15

спортивно-досуговый центр

-

22 ИП Попова О. В.

8

форелевое хозяйство

-

23 Эркенова Б. А.

5

конно-туристический клуб

-

24 ООО «Урус»

2

банно-оздоровительный комплекс

-

Бизнес-планы новых резидентов предусматривают строительство на территории ВТРК «Архыз» четырех апарт-отелей
емкостью более 750 мест размещения,
гостиничного комплекса 3* на 299 мест
и отеля 4* на 200 мест — суммарно
порядка 1250 мест разного уровня
комфортности. В состав апарт-отелей и
гостиничных комплексов будут включены встроенные рестораны на 160 мест,

кафе, лобби- и лаунж-бары на 180 мест.
Откроются конференц-залы, SPA-центр,
спортивно-оздоровительная зона,
бильярдная и боулинг, пункты проката
горнолыжного инвентаря, подземные
парковки, а также форелевый водоем
для спортивной рыбалки и зона отдыха
с деревянными домиками.
«Мы шли к получению статуса резидента два года. Было очень много

вопросов, в решении которых нам
оказывалось полное содействие со
стороны АО «Курорты Северного
Кавказа», — рассказал представитель
ИП Поповой О. В. По оценке заместителя министра РФ по делам Северного
Кавказа Андрея Резникова, созданный

институт резидентов дает положительные результаты. «Мы посмотрели
объекты строительства, закрепленные
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за резидентами, — поделился он. —
Конечно, нужно еще поработать, чтобы
Архыз стал местом, куда можно приезжать не только зимой, но и летом, но
мы на верном пути, Важно, что задачу
по дальнейшему развитию курорта мы
решаем сообща».
Для снижения финансовой нагрузки
в рамках проекта Северо-Кавказского
туристического кластера предусмотрены специальные меры поддержки
инвесторов. Во-первых, компенсация
процентных ставок по кредитам, во-вторых, предоставление государственных
гарантий по ним. «Это хороший инструмент обеспечения для кредитных организаций», — полагает Андрей Резников.
На фоне растущей активности бизнеса
вполне логичным выглядит решение
о создании в нынешнем году в поселке Архыз Зеленчукского района КЧР
Ассоциации предпринимателей сферы
туризма. Ее работа напрямую связана
с ВТРК «Архыз», а ключевой целью
является координация деятельности
операторов курорта путем установления единых стандартов и правил
предоставления туристических услуг.
Директором ассоциации избран Руслан
Гедиев — житель поселка Архыз и
инвестор одноименной туристско-рекреационной особой экономической зоны,
получивший статус резидента в декабре
2015 года.
«Сейчас в поселке Архыз практически 90% трудоспособного населения
заняты в отрасли гостеприимства: одни
организуют прокат, другие — рафтинг,
третьи — конные экскурсии; открыты
гостиницы и пункты общественного питания. Но время диктует новые правила.
С началом работы горнолыжного курорта «Архыз» возникла необходимость
в модернизации сферы туристических
услуг в лучшую сторону. Это обстоятельство и послужило основной причиной
создания ассоциации», — прокомментировал Руслан Гедиев.
Приоритетное внимание предполагается уделять повышению квалификации и
профессиональной подготовке сотрудников предприятий, работающих в
сфере туризма, а также обмену опытом
разработки и применения наиболее
эффективных методов оказания услуг
www.severniykavkaz.ru |

«Сейчас в поселке Архыз практически 90%
трудоспособного населения занято в отрасли
гостеприимства: одни организуют прокат,
другие — рафтинг, третьи — конные экскурсии;
открыты гостиницы и пункты общественного
питания. Но время диктует новые правила».
в отрасли гостеприимства. В планах —
формирование общего банка данных
туруслуг поселка Архыз и создание
единой диспетчерской сети по возможностям отдыха и организации досуга на
его территории.
По мнению генерального директора
АО «Курорты Северного Кавказа»
Олега Горчева, образование професси-

ональной туристической ассоциации —
очевидный показатель позитивного
социально-экономического эффекта, который оказывает развитие ОЭЗ «Архыз»
на жизнь всего региона.
«За время работы курорта в поселке
Архыз, который берет на себя часть
нагрузки по обеспечению проживания
и питания туристов, организации их отдыха, значительно расширилась инфраструктура: открылись новые гостиницы

и кафе, пункты проката горнолыжного
оборудования и экскурсионного обслуживания. Соответственно, появились и
новые рабочие места, занятые местным
населением, — подчеркнул Горчев. — В
целом, как отмечают гости, уже существенно выросло качество оказываемых
им услуг — местный бизнес старается
равняться на высокий уровень сервиса,
заданный ВТРК «Архыз». Убежден, что
в результате деятельности ассоциации
предпринимателей поселок Архыз
станет важным звеном туротрасли
Карачаево-Черкесии и сможет дополнить комплекс услуг, предоставляемых
на территории курорта. И больше всех
от этого сотрудничества выиграют
именно туристы». ||

Горы амбиций
В Москве состоялось заседание дискуссионного клуба «Северный Кавказ —
территория развития» по теме «Архыз или Куршевель: чьи горы круче?»
Обсуждение было посвящено потенциалу и перспективам развития российских
горнолыжных курортов. Эксперты отметили схожесть природно-климатических
и ландшафтных условий двух курортов и сошлись во мнении, что они могут успешно
дополнять друг друга, а не конкурировать.

Текст: Светлана Леонова

за рубежом, изучали мир, поэтому очень
притязательные», — констатировала она,
заметив, что как раз это может стать основой для роста уровня сервиса и качества
обслуживания на горнолыжных курортах
страны. Но важно создать комплексный и
многофункциональный пакетный продукт Северного Кавказа. Сергеева также
привела отзывы туристов об отдыхе на
ВТРК «Архыз», назвав его уровень «почти
европейским». «Безусловно, у «Архыза» —
огромное будущее», — уверена она.
Генеральный директор компании «Тез
Тур» Дмитрий Шершнев напомнил, что

пилотный проект комплексного турпродукта СКФО уже создается. В летний сезон
компания предложила своим клиентам несколько маршрутов продолжительностью
от трех до 14 дней, включающих посещение
городов Кавказских Минеральных Вод и
курорта «Архыз». Аналогичные пакетные
масштаба, а в дальнейшем и привлечь
Заместитель генерального директора АО
предложения будут действовать и зимой.
«Курорты Северного Кавказа» Святослав гостей из-за рубежа.
«Архыз — классный курорт. Здесь есть
«Мы сравниваем, что круче — Архыз или
Вильк рассказал о кейсе комплексного
Куршевель. Я убежден: уровень горнолыж- большой плюс по катанию: более мягкий
развития ВТРК «Архыз» — стартовой площадки туристического кластера СКФО. Он ной инфраструктуры говорит о том, что мы и сухой снег, система оснежения рабостроится по западноевропейской модели,
должны не конкурировать, а наоборот —
тает очень хорошо», — оценил Шершнев.
предполагающей интенсивное поступадополнять друг друга. Те, кого мы сегодня
А сдерживающим фактором для курорта на
поставим на лыжи на Кавказе, завтра поетекущем этапе развития он назвал нехватку
тельное, долгосрочное развитие.
мест в гостиницах, выразив надежду, что к
«Мы как управляющая компания видим
дут туда. И если мы сделаем качественный
основную задачу в создании некой критисервис здесь, иностранным туристам будет следующему сезону инвесторы сдадут в эксинтересно приезжать к нам, в российские
ческой массы инфраструктуры, способной
плуатацию все запланированные объекты.
горы. Пример тому — Эльбрус: летом там
стать точкой роста для всего курорта», —
Святослав Вильк подтвердил, что интерес
не услышать русской речи, на восхождение к работе на ВТРК «Архыз» уже проявляют
отметил Вильк, уточнив, что на сегодня
приезжает очень много иностранцев», —
«Архыз» достиг 40% от этого объема, или
компании с международным участием,
проиллюстрировал замгендиректора «КСК». в том числе отельные операторы. «Один
эталона. К сезону 2019/20 планируется
достичь 100% от эталона с запуском в строй Согласно наблюдению советника главы
из резидентов курорта подписал сосеверо-ориентированного склона, который Федерального агентства по туризму
глашение о строительстве гостиницы
вдвое увеличит мощности курорта и расс InterContinental Hotels Group, другой
Светланы Сергеевой, отечественного
ведет переговоры с Radisson», — сообщил
ширит зону катания до 30 км. Это позволит туриста отличают высокие требования к
топ-менеджер «КСК». ||
«Архызу» стать зоной отдыха федерального отдыху. «Россияне долго путешествовали
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Масса впечатлений
Известные россияне и иностранцы поделились своими впечатлениями
от посещения Северного Кавказа
В интервью «Вестнику» они рассказали, что побывать на Кавказе и не влюбиться
в него невозможно. Визитная карточка региона — потрясающая природа
и удивительные люди. СКФО уже давно не «горячая точка», а точка притяжения
политиков, бизнесменов, спортсменов, представителей творческой интеллигенции.

Текст: Алиса Карих
1|2|
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1. По наблюдению журналиста и телеведущего Михаила Кожухова, в Дагестане — удивительная концентрация
самобытности.
2. За последний год главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов уже четыре раза побывал на Эльбрусе.
3. Председатель Комитета Совета
Федерации по международным делам
Константин Косачев оценил перспективы
развития внешнеэкономических связей
России на примере Северной Осетии.
4. Главному стартаперу страны Бари
Алибасову-младшемуповезло: он посетил
горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, исторические
места Ингушетии.

России и всему миру Северный Кавказ,
показать неповторимые, уходящие в
глубину веков богатейшие традиции и
культурное наследие населяющих его
народов, уникальные рекреационные возможности. В непреложности этой истины
мы убедились, оказавшись на гостеприимной земле Северной Осетии.
Здесь удалось увидеть потрясающую красоту горной природы Фиагдонского ущелья,
на примере Северной Осетии. Это было
где активно развивается туристическая
Константин Косачев,
первое выездное заседание комитета, и
инфраструктура. Сильное впечатление
председатель Комитета Совета
очень символично, что оно прошло имен- произвел Свято-Успенский Аланский
Федерации России по международным
монастырь — самый высокогорный в
делам:
но на Северном Кавказе.
Расширение внешних связей, увеличение России, являющийся духовным центром
— Северный Кавказ мне довелось
республики. Поразила своим масштабом
объемов инвестиций сделают субъекты
посетить весной 2016 года. В апреле во
СКФО более доступными и привлекатель- и разнообразием коллекция археологичеВладикавказе мы проводили заседание
нашего комитета, посвященное развитию ными как для отечественных, так и для
ских находок музея древностей Алании
международных и внешнеэкономических зарубежных туристов. Сегодня пришло
при Северо-Осетинском государственном
связей российских регионов, в том числе время, чтобы заново открыть гражданам университете им. Хетагурова. Нарядна и

маршрута «Великий шелковый путь»,
организованного турведомствами СКФО
при поддержке Министерства РФ по делам
Северного Кавказа. Вместе со мной в составе делегации путешествовали представители туркомпаний, крупных авиакомпаний
и СМИ Китая, аккредитованных в России.
В течение недели мы посетили все семь
субъектов Северо-Кавказского округа.
До поездки у меня и моих коллег имелись
определенные стереотипы о регионе,
сформированные большей частью СМИ.
И я был рад открыть для себя совершенно
другой Северный Кавказ — солнечный
Чжао Хунцин,
и гостеприимный. Увиденное превзошло
глава представительства
все мои ожидания. Я присутствовал на
Государственного управления
закрытии фестиваля «Шашлык-2016» и на
по туризму КНР в России:
церемонии подписания меморандума о
— Первый раз в жизни мне выпала возможность побывать на Северном Кавказе в взаимопонимании между органами исполсентябре 2016 года в рамках туристического нительной власти в сфере туризма СКФО и
ухожена столица региона Владикавказ. Но
самое главное богатство — это, конечно же,
люди, которые не только бережно относятся к наследию предков, но и с искренними
чувствами и радостью принимают гостей,
создают комфортные условия для отдыха и
культурного обогащения.
Посещение любой из республик Северного
Кавказа — это положительные эмоции и
новые знания о нашей большой многонациональной стране. С большим удовольствием приеду сюда еще не один раз.

туристическими компаниями Китая.
Помимо официальных мероприятий мы
посетили объекты культурно-исторического и природного наследия: цитадель
Нарын-Кала в Дербенте, мечеть «Сердце
Чечни» в Грозном, Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь, башенный город Эгикал, Приэльбрусье, провал
в Пятигорске и Медовые водопады в
Карачаево-Черкесии. И это лишь небольшая часть длинного списка. Выделить наиболее полюбившееся место невозможно:
Северный Кавказ многообразен, и каждый
его регион по-своему неповторим.
Надеюсь, во время моего следующего визита СКФО уже будет принимать крупные
туристские группы из Китая, а я смогу
уделить больше времени отдельным
субъектам округа, завести новые деловые
знакомства и повидать старых друзей.
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Михаил Кожухов,
журналист, телеведущий:

— За последний сезон я дважды посещал
Дагестан: прошлой осенью — с журналистами ведущих российских изданий,
а нынешней весной — с группой «Клуба
путешествий». Оба раза мы путешествовали по одному и тому же маршруту, проходящему по горам и высокогорным селениям
республики. Это оказалась одна из самых
ярких и необычных поездок.
Недельный маршрут начинался в Дербенте
и проходил по разным районам и селам —
Кубачи, Гуниб, Хахи. Мы не прошли мимо
таких красот, как Сулакский каньон или
Карадахская теснина, но в большей степени
нас интересовали люди. В Дагестане живет
невероятно трудолюбивый и талантливый
народ: выдающиеся мастера есть в каждом
селении. Поэтому наши поездки складывались из ярких встреч, помноженных на
сказочные красоты, потрясающие гостеприимство и радушие. В Дагестане — удивительная концентрация самобытности!
Переезжая из района в район, попадаешь
в новую культуру — особенную, древнюю
и в то же время совершенно открытую тем,
кто ею интересуется.
Вообще-то я далеко не впервые в Дагестане.
Когда-то в юности путешествовал по этим
местам, сплавлялся по Аварскому Койсу —
эта река считалась одной из самых опасных
в бывшем Советском Союзе. Первая встреча
осталась в памяти и требовала продолжения... Спустя много лет она и произошла.
Мои ожидания совершенно оправдались:
я влюблен в Дагестан и готов возвращаться
туда снова и снова.

Абдулатиповым. Незабываемое общение Александр Долгов,
состоялось с директором Дагестанского главный тренер сборной России
музея изобразительных искусств
по фристайлу:
Салихат Гамзатовой, дочерью великого — На Северном Кавказе я бывал не раз:
в Карачаево-Черкесии, Домбае и Адыгее,
поэта Расула Гамзатова.

Побывал в славных крепостях Дербента,
на Чиркейской ГЭС и в Эоловом городе.
Красота природы поражает, особенно,
когда она соседствует с человеческим
трудом. На оптимистический лад настраивает все, начиная с масштабной
реконструкции аэропорта в Махачкале.
Урбанистические тенденции заметны
повсюду, но наиболее самобытно они смотрятся на фоне очень большой частной
застройки. Не знаю, как выстроится эта
гармония в будущем, но сейчас гулять по
городу очень интересно. И совершенно
безопасно — я говорю не только об ухоженных бульварах и стильных кафе.
Грозный — прекрасен! Мечеть «Сердце
Чечни» — поразительное сооружение.
«Грозный Сити» — олицетворение
Никас Сафронов,
современного комфорта. В двух словах не
художник:
— Осенью я гостил в Дагестане и Чечне — опишешь... Мне понравилось, как в респуне только в столицах этих республик, но
блике восстанавливают старые каменные
и в отдаленных районах, в горах. Поездка башни — сразу и горы делаются краше,
была приурочена к открытию моих персо- осмысленнее. Заезжал в Аргун, Итумнальных выставок в государственных му- Кали — угощался медом, и не только.
О кавказском гостеприимстве ходят легензеях Махачкалы и Грозного. Выставка —
это всегда событие и для художника, и для ды, теперь я могу полностью их подтверпублики. Я люблю такие встречи. И хотя
дить. Каждый раз чувствую, что мне рады,
картины говорят сами за себя, мне тоже
как родному, даже незнакомые люди. Это
есть, что сказать зрителям.
очень приятно. Я обязательно приеду на
На Северном Кавказе я познакомился
Северный Кавказ снова, ведь еще не видел
со многими известными и не очень
ночную подсветку мечети «Сердце матери»
людьми. Но главная встреча произов Аргуне — говорят, это что-то необыкшла с главой Дагестана Рамазаном
новенное! Хотелось бы также увидеть
лиановый лес, который, оказывается, есть
в Дагестане, зимние горы и озера...
www.severniykavkaz.ru |

а за последний год — уже четыре раза на
Эльбрусе. В конце июля поездка на самую
высокую горную вершину России и Европы
оказалась связана с работой: мы проводили
тренировочное мероприятие сборной команды страны по фристайлу в дисциплине
слоуп-стайл. Для нее подготовка на Кавказе
была организована впервые: специально
построена на леднике трасса, где спортсмены смогли заниматься. Для развития
туризма и спорта СКФО обладает огромным
потенциалом: в России, к сожалению, пока
нет альтернативы ледникам Эльбруса для
организации ранней осенней и летней
подготовки на снегу.
Отправляясь на Северный Кавказ, я впервые задумался о безопасности. Но из личного опыта могу сказать, что проблемы
могут найти человека, как правило, если
он сам их активно ищет. Я вырос в горах
Алтая, поэтому на Северном Кавказе для
меня все понятно. Здесь удивительная
природа, замечательные люди, имеющие
особенность: если что-то пообещал,
то надо выполнять, иначе тебя не будут
воспринимать всерьез; так проще выстраивать рабочие отношения.
В перспективе хочу посмотреть Дагестан
и отдаленные районы региона, получше
познакомиться с его жителями.
Бари Алибасов-младший,
главный стартапер России:

— В 2016 году мне повезло: я побывал
на горнолыжных курортах в Архызе и
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5. Нынешней осенью у модного
художника Никаса Сафронова состоялись персональные выставки
в Махачкале и Грозном.
6. Детство писательницы и журналистки Марии Трауб прошло в селе
под Орджоникидзе, где жила ее
бабушка.
7. Глава представительства Государственного управления по туризму КНР в России Чжао Хунцин
надеется, что скоро СКФО будет
принимать крупные тургруппы
из Китая.

Приэльбрусье, в исторических местах
Ингушетии. Мои поездки связаны в первую очередь с реализацией программы для
малого и среднего бизнеса «Ты — предприниматель». Кавказ — самый гостеприимный субъект в нашей стране, а потому
каждое его посещение не ограничивается
лекциями, а обязательно сопровождается
познавательными экскурсиями и знакомством с интересными людьми.
Первый регион, где кавказская культура
встречается с европейской, — КарачаевоЧеркесия. В Архызе я бывал не раз,
в том числе и два года назад, когда шли
съемки моего документального фильма
«Светлицы Кавказа». Тогда курорт находился на начальной стадии строительства, а в нынешнем году моему удивлению не было границ: его инфраструктура
все больше приближается к уровню самых
крутых европейских курортов!
Еще удивляет, насколько хорошо каждый
житель Кавказа независимо от возраста
знает свое культурно-историческое наследие, насколько уважает и гордится им. Это
фантастика — такой уровень патриотизма
и любви к своей истории, к своим корням!
А еще совершенно не зря о кавказском
гостеприимстве ходят легенды. Там ты
в первую очередь гость, практически
самый главный человек для хозяина.
Мария Трауб,
писательница, журналистка:

— Мое детство прошло в селе
под Орджоникидзе (так тогда назывался
Владикавказ), где жила моя бабушка.
Было время, когда я ходила в местную
школу, потом приезжала сюда каждое лето. Лет до пяти говорила только

по-осетински. Бабушка похоронена в том
самом селе, и мы с мужем несколько лет
назад посещали ее могилу.
Гостили во Владикавказе. Близкий друг
семьи показывал супругу те места, которые
помню с детства. Казалось, что помню.
На самом деле я на все смотрела другими
глазами: захватывающая красота Цея, Город
мертвых в Даргавсе, мужской монастырь в
Фиагдоне. Многие считают, что это новодел,
но у меня дух захватывало.
И, конечно, гуляли по Владикавказу —
тихому, уютному. Он стал совсем другим,
местами почти европейским городом. Да и
село, где я росла и знала каждую тропинку,
неузнаваемо: другие дома, асфальтированные дороги. Осталась железнодорожная
станция, на которую мы с мамой приезжали. Стоит здание редакции газеты, в которой работала моя бабушка. В детстве оно

казалось огромным и величественным, а на
деле это маленький двухэтажный домик.
Во время поездки я вела себя как осетинская женщина, потому что, действительно,
знаю традиции, помню правила поведения.
Муж очень удивился, когда вышла танцевать! Мы вместе больше пятнадцати лет, но
он никогда не видел, как я танцую национальные танцы. Я все детство занималась
в ансамбле, была солисткой, умею даже на
осетинской гармошке играть.
Думаю, в скором времени вернемся во
Владикавказ. Я не чувствую себя там в гостях — всегда, как дома. В книжном магазине
лежат мои книги, что очень приятно. Хочу
показать Осетию своему шестнадцатилетнему сыну — мне кажется, ему важно узнать
о своих корнях. Согласно семейной легенде
мой дед — осетин, так что в детях, пусть и
чуточку, но течет осетинская кровь. ||
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Муслим Алимирзаев:
«Отрадно видеть, что дело, которым занимаешься
для своего удовольствия, приносит пользу всему
Северному Кавказу»

Муслим Алимирзаев — яркий пример человека, который
нашел свое предназначение и истинную радость
в жизни после участия в блог-туре. Мало того, что он
открыл для себя уникальный мир фотографии, так еще
и сумел организовать целое движение блогеров,
популяризирующих Северный Кавказ. Но если вначале
проект «Неизвестный Кавказ» существовал как
социальный, то сейчас он становится на бизнес-рельсы
и обещает стать еще масштабнее и интереснее.

Текст: Алиса Исияма

Чудесное открытие
— Раньше я являлся человеком бизнеса и был сосредоточен на
зарабатывании денег. Но в какой-то момент осознал, что это
занятие мне не приносит радости, и стал искать другие пути
для самореализации. Так я попал в блог-тур «7 чудес света»,
организованный Ражапом Мусаевым.
Впечатлившись горными пейзажами родного Кавказа и
пообщавшись с творческими людьми, я понял, к чему мне
надо стремиться, в каком направлении меняться. В результате
появился проект «Неизвестный Кавказ», в рамках которого
проходят блог-туры по всем республикам СКФО, а после рождаются на свет сотни фотографий природы, городов и людей...
Редкий кадр
— До проекта «Неизвестный Кавказ» я не имел никаких
навыков фотографа и максимум, на что был способен, — это
на бессмысленные кадры для «Инстаграма». Я уж не говорю о
профессиональной фотокамере, которой у меня нет до сих пор.
Все свои снимки я делаю на телефон.
Тем знаменательнее стала победа в конкурсе National
Geographic Россия 2013 года. Одна из моих первых работ «Море
гор... Море пейзажей...», где изображена Столовая гора, победила в номинации «Редкий кадр». Его уникальность заключается в том, что мне удалось запечатлеть действительно очень
редкое явление — формирование грозового облака. В это
время гору обволакивает удивительная прозрачная пелена. Я
стоял выше нее, поэтому эффект оказался потрясающим.
На следующий год я поставил перед собой задачу создать
в рамках National Geographic Россия новую номинацию
«Неизвестный Кавказ». Уверен, что это повысит узнаваемость
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региона и даст возможность проявить себя местным талантливым фотографам.

Взгляд иначе
— В Кавказ невозможно не влюбиться, так же, как и описать
его словами. Могу сказать только одно: человек, побывавший
с нами в путешествии хотя бы раз, «заболевает» им навсегда. За два года активной работы мы со своими друзьями и
единомышленниками объездили все республики, реализовав почти десяток проектов, среди которых — «На высоте»,
«Фотосубботник», «Взгляд иначе». Их цель заключается в
том, чтобы показать регион с необычной стороны: безумную
красоту природы, особенности архитектуры городов, самобытность местных жителей.
Мы стараемся представить Северный Кавказ с другого
ракурса, под другим углом. Именно поэтому я приглашаю в блог-туры талантливых ребят, способных ухватить
своим глазом то, что не видят остальные. Благодаря их
www.severniykavkaz.ru |

потрясающим снимкам популярность аккаунта растет с каждым днем, доказательством чему служат более шести тысяч
опубликованных фотографий.
В ближайшей перспективе мы организуем выставку работ
с уникальными кадрами, сделанными во время блог-туров
более чем 40 авторами.

Расширяя рамки
— Все это время мы просто делали свою работу и от чистого
сердца делились ею с людьми. Но насколько важной и значимой она оказалась, смогли оценить не так давно, когда стали
получать многочисленные отзывы из разных уголков страны.
Приятно осознавать: то, чем ты занимался ради своего удовольствия, принесло пользу родному краю.
Со следующего года я планирую расширить рамки
«Неизвестного Кавказа» и создать несколько подпроектов,
также связанных с путешествиями. Но так как делать это
за собственный счет довольно накладно («Неизвестный
Кавказ» — полностью социальный проект), часть из них
перейдет на бизнес-рельсы.

Среди них — мастер-классы по фотографии и фототехнике,
коммерческие блог-туры и самое интересное — гастро-туры.
Последнее на Кавказе не то что слабо развито, а не существует в принципе. Поэтому мы хотим первыми протоптать эту
дорожку, открыть для туристов новые грани познания. Мы
станем не просто знакомить путешественников с блюдами
национальной кухни и угощать ими, а показывать, как и из
чего они готовятся. Все продукты будут местные — натуральные, экологически чистые.
Еще одним ярким событием следующего года станет серия
фильмов о Северном Кавказе. Мы уже имеем ряд договоренностей с несколькими федеральными каналами, готовыми
к сотрудничеству.
Наш опыт доказывает, что развитие туризма необязательно
сопряжено с большими затратами. Главное — делать это
с душой, увлечением и любовью к родной земле. ||
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Стартовая площадка
Для тысяч юношей и девушек с Северного Кавказа ею стал молодежный
форум «Машук», состоявшийся уже в седьмой раз
«Машук-2016» стал самым популярным и освещаемым молодежным мероприятием
России в нынешнем году, оставив позади многие федеральные площадки. Он собрал
2500 участников из всех субъектов СКФО. На грантовый конкурс было представлено
более 800 проектов, общая сумма грантов превысила 85 млн рублей. «Вестник»
поинтересовался у победителей дальнейшей судьбой их креативных идей.
Текст: Наталья Приходько

Сабина Амерова,
Карачаево-Черкесия (проект
«Симуляционные игры — Кавказ»):

презентацию, задавали вопросы, в основном по смете. Спрашивали, есть ли у меня
опыт в решении таких вопросов. Да, опыт
работы с молодежью у меня имеется, ведь
— Целью моего проекта является разработка мирных инициатив молодежи. Для я руководитель интеллектуального клуба
«АРКТЕ», работающего на базе универсинас симуляционные игры — инструмент
социально-политической активности,
тета КЧГУ имени Алиева.
профилактики экстремистской и терроКаждый год на базе нашего университета
ристической деятельности, гармонизации в Теберде проходит школа актива, именно
межнациональных и межконфессиональ- здесь я и планирую реализовать свой проных отношений. Суть в том, что ребята
ект. К участию в нем будут приглашены стув ходе такой игры распределяют между
денты, магистранты, аспиранты и выпусксобой роли и пытаются решить проблем- ники вузов России в возрасте от 18 до 30 лет,
ную ситуацию, связанную с перечислен- интересующиеся вопросами политики и
общественной деятельности СКФО.
ными вопросами.
«Машук» дал мне шанс проявить и реаНа «Машуке» я была впервые, и поэтому
все время, проведенное на форуме, уделизовать себя в социальном плане. Здесь
лила подготовке проекта. Перед защитой я познакомилась с самой активной и
творческой молодежью Кавказа, получиволновалась, но члены жюри оказались
очень приветливыми. Они долго изучали ла ценный опыт.

Мария Борисова,
Ставропольский край (проект «ТОРУК —
электронное приложение туристических
маршрутов на Северном Кавказе»):

— В этом году на форуме я представляла
продолжение своего проекта, который
помогает организовывать туристам
самостоятельный отдых, а также решать
ряд социально-экономических (появление
новых рабочих мест) и экологических проблем региона. В прошлом году наш проект
уже получил поддержку для реализации в
Махарском ущелье КЧР, в нынешнем мы
решили расширить границы этого приложения, выйти на территорию Архыза.
Идея проекта принадлежит моему
научному руководителю, который давно
хотел создать нечто подобное, а поскольку тема моей диссертации была связана
с ландшафтно-экологическим туризмом,
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кто осуществит его мечту, вопросов не
возникло. Да мне и самой очень хотелось,
чтобы моя работа имела практическую
значимость.
На защите своего «детища» я уже не сильно
волновалась, ведь опыт выступления у
меня имелся. И я очень рада была услышать
тогда, что мое приложение актуально.
Конечно, много еще нужно дорабатывать в
проекте, но наша команда не сдается. Мы
хотим расширять возможности приложения ТОРУК на Домбай, Приэльбрусье...
«Машук» заставил меня по-другому взглянуть на собственные идеи. Оказывается,
они не так уж и бесполезны, как я думала.
Любая задумка может «свернуть горы» —
ее стоит озвучить и найти единомышленников для воплощения.

В списках на защиту я значился самый последний, понимал, что жюри уже устало.
Но надо было выложиться на 100%. Когда
подошла моя очередь выступать, в шатер
зашла вся делегация Ингушетии, чтобы
поддержать меня. Это придало мне сил,
и в конце члены жюри даже не задали
вопросов, единогласно поставив самые
высокие баллы. Сегодня мой проект уже
реализуется. И я очень рад, что он поможет молодежи республики.
«Машук» для всех ребят СКФО — площадка возможностей. Я многому научился на
тренингах, сейчас эти знания применяю
на практике, за что хочу сказать огромное
спасибо организаторам.

по улучшению жизни общества.
В нынешнем году на защите произошла
история, которая надолго останется в
моей памяти. Я целенаправленно ехала
на форум за грантовой поддержкой для
реализации своего проекта. И как же
сложно передать словами те эмоции,
которые бурлили во мне, когда я узнала,
что меня нет в списках и я могу не презентовать собственный проект! Пришлось
поработать над своей стрессоустойчивостью, но все обошлось. Спасибо экспертам
за понимание и высокую оценку моей
проектной идеи! На выигранный грант
удастся открыть одноименную общественную организацию, которая будет
помогать молодежи КБР развиваться
и двигать вперед регион.
Екатерина Суркова,
Считаю, каждый молодой человек
Кабардино-Балкария (проект «Фонд
из СКФО должен пройти школу «Машука»,
Магомед Албаков,
поддержки молодежных инициатив»):
— В нашей республике имеется множество окунуться в атмосферу созидания
Ингушетия (проект «Школа публичной
вариантов самореализации в любой сфере и творчества, найти единомышленников
политики»):
деятельности, но молодежь плохо осведом- и внести свой вклад в развитие страны.
— Сегодня возрастает потребность в
активных лидерах молодежного общелена об этом, ей надо помочь сделать те
самые «страшные» первые шаги. Именно
ственного мнения, способных публично
Александр Добаев,
для этого создается Фонд поддержки моло- Северная Осетия (проект «Туристический
выражать свои мысли и вести за собой
остальных. И мой проект представляет
дежных инициатив. Это будет офис со всем путеводитель дополненной
собой институт по поиску и развитию
необходимым для реализации проектов
реальности»):
кадрового потенциала в сфере публичной молодых талантов, с консультациями
— Проект представляет собой создание
политики региона. Образовательная
юристов и социальных тренеров. То есть
базы данных туристических объектов
площадка «Школа публичной политики» каждый сможет прийти к нам с идеей, и
Северной Осетии. Идея в том, чтобы взять
позволяет осуществлять практическую
мы поможем воплотить ее в жизнь.
уже готовое приложение для смартфона,
подготовку 60 человек за одно полугодие. Основное отличие проекта от других, ста- например, и совместить его с разрабоПочему мне интересно именно это навящих своей целью вовлечение молодежи танной нами базой. Представьте: человек
правление? В политике я, как рыба в воде: в социально-политическую жизнь респу- наводит камеру своего устройства на
являюсь депутатом городского совета
блики, в том, что не мы будем предлагать панораму гор — и на экране высвечиваКарабулака, а также членом «Молодой
форматы мероприятий, а сами ребята
ются названия их вершин. Также могут
гвардии», ребята из которой стали моей
смогут выбирать, что им интересно. Фонд появиться ссылки на интересные статьи
второй семьей, и выиграл я только благо- поддержки молодежных инициатив — это или аудиозаписи — так называемая
площадка для воплощения в жизнь идей
дополненная реальность.
даря их поддержке.

Туристический поток сейчас увеличивается, а я плотно связан с IT-технологиями.
Мысль возникла, когда мы с друзьями
поднимались по канатной дороге, чтобы
покататься на лыжах. И около 15 минут
нам нечем было себя занять. Тогда мы
задумались о названиях горных вершин.
И, как оказалось, многих мы не знали.
С данным проектом я на форуме уже
второй год подряд. Но в прошлом году
недостаточно хорошо подготовил презентацию и получил невысокие баллы.
В нынешнем учел допущенные ошибки — интерактивность моей презентации
поразила всех.
Организация форума мне очень понравилась. Не было ни грамма сомнения,
что кто-то получил грант незаслуженно. «Машук» заставил меня поверить,
что можно разработать действительно
хороший проект и победить, если
в него верить.

«Организация форума мне очень понравилась.
Не было ни грамма сомнения, что кто-то
из участников получил грант незаслуженно.
«Машук» заставил меня поверить, что можно
разработать действительно хороший проект
и победить, если вложить в него душу».

интернет-голосования, которое охватило
32 тыс. человек. В 2015 году голосование
проводилось уже на специализированном
сайте проекта. Использование сайта,
широкое освещение премии в СМИ и социальных сетях, увеличение количества
номинаций до 15 позволило охватить свыше
200 тыс. человек. И вот в 2016 году проект
расширил свои границы: теперь он реализуется на территории всех субъектов СКФО.
На «Машук» проект «Человек года» ехал
в статусе самого популярного и масштабного проекта Дагестана и Ингушетии.
Оценка жюри была неоднозначной.
Исрафил Исрафилов,
Два эксперта поставили высокие баллы,
Дагестан (проект «Северо-Кавказская
а один — совсем низкий балл. Но мы все
национальная премия «Человек года»):
равно выиграли. С каждым годом наш про— Проект посвящен открытию новых
имен и признанию заслуг молодежи в
ект расширяет свои границы. В 2017 году
различных сферах общественной жизни
планируем учредить окружную премию
субъектов Северного Кавказа. В настосреди всех регионов Северного Кавказа.
Форум объединяет молодежь. Благодаря
ящий момент мы наблюдаем явление
дегероизации профессиональной саморе- ему можно обрести партнеров
ализации. Это крайне негативно сказыва- и новых друзей.
ется на желании молодежи развиваться в
профессиональном плане.
Висраил Хадиев,
Для того, чтобы общественно признать
Чечня (проект «Первое студенческое
заслуги молодых специалистов, в 2014
телевидение имени Кан-Калика Виктора
году была учреждена национальная
Абрамовича StudONE»):
независимая премия «Человек года».
— О проекте я задумался весной 2016
Выбор победителей осуществлялся путем
года. Мы решили создать на базе ЧГУ

медиацентр, и остро встала проблема
нехватки специализированного оборудования. Именно тогда мы пришли к выводу,
что нужно подать заявку на участие в
форуме и получить грант на создание
студенческого телевидения.
Как бывает обычно? Едешь на форум,
думая, как и какой проект презентовать,
чтобы выиграть. Но у нас получилось
наоборот. Отличная идея уже была, и мы
искали место, где ее презентовать. Такой
площадкой стал «Машук».
Этот форум — знаковое событие для всей
кавказской молодежи. Я участвую в нем
третий раз, и после каждой смены у меня
в голове возникает множество идей. Я достаточно понаблюдал за участниками и их
презентациями и сделал вывод, что жюри
высоко оценивает живое и эмоциональное
выступление. Это и помогло мне выиграть.
В планах на будущее — проработать
все аспекты проекта в рамках одного
института, а далее продвигать идею на
региональном уровне. Ведь после того как
мы выиграли грант, идею студенческого
ТВ подхватили и другие вузы республики.
Надеюсь, что в течение полутора-двух лет
проект станет широко известным. ||
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С первого дубля
Обозреватели «Вестника» оценили, насколько результативным оказался
Год кино на Северном Кавказе

Развитие кино включает в себя не только творческий процесс — съемки фильмов
и проведение фестивалей, но еще и целый ряд событий, связанных
с функционированием киноиндустрии, начиная открытием новых кинотеатров
и заканчивая возведением кинокластера. В этом смысле Год кино на территории
Северо-Кавказского федерального округа получился довольно насыщенным.
Текст: Светлана Лукьянчикова

«Салам, Масква!» В 2016 году
Северный Кавказ был ярко представлен
в игровом кино. Случилось, наконец,
возвращение кавказцев на федеральный
экран в качестве героев: на киносервисе
Первого канала появился 16-серийный
сериал «Салам, Масква!». Историю
про двух напарников-полицейских
(«лютого ксенофоба» Саню и «кавказца
со связями» Рустама) снял режиссер
Павел Бардин. Взаимоотношениям
разных этнических группировок на футбольном поле и не только посвящен
и фильм «Коробка» режиссера Эдуарда

года. Съемки запланированы в обеих
странах.
А в Кабардино-Балкарии снимут семейОсканове.
ную драму «Глубокие реки», продюсером
Краткость — сестра таланта. Работы которой станет известный режиссер
и сценарист Александр Сокуров. Эту
кинематографистов Северного Кавказа
отмечены различными наградами. Фильм работу он доверил своему ученику
Алана Догузова «Соврешь — умрешь» стал Владимиру Битокову. Старт намечен на
обладателем награды IX Всероссийского
март. ||
кинофестиваля «Золотой Феникс»
в Смоленске. Режиссер-аниматор Ася
3D приходит на Кавказ
Умарова из Чечни стала победителем
В 2016 году состоялось подведение
IV Международного фестиваля Дней
итогов второго конкурса федерального
германских и российских короткомеФонда социальной и экономической
Бордукова.
тражных фильмов «Вкратце!» за мульподдержки отечественной кинематоНа экраны страны вышел целый ряд
типликационный фильм «Война. Белье
графии. Были определены кинозалы,
картин на кавказскую тематику, снятых
из прошлого».
которые получат бюджетные деньги на
как кавказскими, так и российскими
В Таллинне на кинофестивале «Темные
закупку нового оборудования.
кинематографистами: «По небу босиночи» (одном из пятнадцати ведущих
фестивалей мира категории «А», как
ком» режиссера и сценариста Султана
На Северном Кавказе средства
и Канны, Токио, Москва, Венеция,
Хажироко, «Тэли и Толи» начинающего
выделены трем кинотеатрам
Берлин, Карловы Вары) отмечена дебютрежиссера Александра Амирова, ров Дагестане (Буйнакск, села
мантическая комедия Михаила Шевчука ная картина «Софичка» по одноименной
Карабухдахент и Акуша), четырем —
«Убежать, догнать, влюбиться» по моповести Фазиля Искандера режиссев Ставропольском крае (Железноводск,
тивам «Кавказской пленницы» (произра-выпускницы творческой мастерской
станица Марьинская, села Дивное и
водство «Арт Пикчерс Студио» во главе
Александра Сокурова в КабардиноКочубеевское), одному — в Кабардинос Федором Бондарчуком).
Балкарии Киры Коваленко. Снятый в да- Балкарии (Баксан) и одному —
Вот-вот выйдут полнометражный
гестанском Сулакском каньоне видеоров Северной Осетии (село Эльхотово).
художественный фильм начинающего
лик астраханца Александра Гомзякова
В двух чеченских городах, Гудермесе
режиссера Артура Маликова «Пусти
получил первое место в конкурсе «Время
и Шали, уже открыли 3D-кинотеатры.
меня в свой мир» (детективная история
жить в России».
Благодаря гранту Фонда кино местные
о реабилитационном центре для особенвласти и киностудия «Чеченфильм»
ных детей) и фантастическая короткоме- Роль для Дмитрия Нагиева. Осенью
смогли закупить цифровое оборудова2017-го в прокат может выйти фильм
тражка осетинского режиссера Артура
ние и начать показывать 3D-картины.
Омарова «Зачем Новому Федеративному о катастрофе над Боденским озером. Его
Также 3D-кинотеатр появился в самом
Альянсу нужен старый военный робот?». снимет Сарик Андреасян, роль Виталия
высокогорном городе России —
В Северной Осетии полным ходом идут
Калоева сыграет Дмитрий Нагиев.
Тырныаузе в Кабардино-Балкарии.
съемки многосерийного фильма о войне
Съемки пройдут в феврале-марте следуРанее такие залы получили города
в Афганистане «Операция «Мухаббат»
ющего года. Режиссер уверен, что у карПрохладный, Терек, Нарткала.
(режиссер Алексей Сидоров по заказу
тины — большая фестивальная судьба.
телеканала «Россия»). Одна из центральВиталий Калоев ознакомился со сценари- В Карачаево-Черкесии открыт первый
ных ролей досталась известному актеру,
ем ленты и «дал свое благословение».
кинозал для слепых и слабовидящих
Чеченские и индийские кинематоосетину Алану Догузову.
людей. А в Дагестане для этой каПорадовали и документалисты.
графисты намерены совместно снять
тегории граждан прошел фестиваль
Режиссерская группа Госфильмофонда
приключенческий детский худо«Фильмы для незрячих».
России при поддержке министерства
жественный фильм. Актеры будут
культуры Ингушетии приступила к съем- преимущественно из Индии, режиссекам фильма о традициях и славных
ры и сценаристы — из Чечни. Работа
страницах истории ингушского народа,
над картиной должна начаться в
а режиссер Ратмир Льянов работает
апреле 2017-го и завершиться в течение
над созданием документальной картины о первом Герое России Суламбеке
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Из фотоальбома — на киноэкран
Грандиозное путешествие Антона Ланге по Северному Кавказу получило
новое воплощение в виде кинофильма
Три года назад Антон Ланге начал работу над фотопроектом «Хребет. Кавказ от моря
до моря». Его результатом стал одноименный фотоальбом, вышедший в партнерстве
с АО «Курорты Северного Кавказа» — первое за долгое время всеобъемлющее
издание о регионе. В середине декабря состоялась премьера авторского фильма
«Хребет», явившегося продолжением работы мастера над визуализацией
российского Кавказа.
искренне делюсь со зрителями своими
впечатлениями и открытиями. В кадре я —
рассказчик, а герой — это весь Кавказ.
Вместе со мной и съемочной группой зритель проходит путь от Каспийского моря
до Черного — по горным аулам Дагестана,
по башням Чечни и Ингушетии, по
высокогорью Кабардино-Балкарии,
по древним селам Северной Осетии,
по Архызу и другим курортам КарачаевоЧеркесии, Кавминвод и по Кавказскому
заповеднику — одному из главных
горных природных резерватов, аналогов
которому на свете нет ни по площади, ни
по значимости, ни по истории».
Удивительных и потрясающих по красоте
кадров в фильме много: это и уникальная
конная экспедиция в Тебердинский заповедник, в ущелье Кизгыч, куда съемочная
группа отправилась на поиски зубров, и
подъем на Безенгийскую стену, с которой
открывается восхитительный вид на
окружающие ее ледники, и такие закрытые для широкой публики места, как аул
Гимры, и многое, многое другое.
По ходу путешествия Антон встречается
с жителями Северного Кавказа, любящими свой край и готовыми говорить о нем
бесконечно. Среди известных личностей:
легендарный альпинист Юрий Порохня,

Кинопутешествие. «Хотя идея фильма
была продумана мною заранее, его сценарий складывался по ходу путешествия. Он
продиктован географией Кавказа и теми
приключениями, которые случались на
нашем пути, — поделился Антон Ланге
с «Вестником». — Мы посетили уникальные места, имели возможность забраться
Текст: Алиса Исияма |

в малопосещаемые, затерянные миры,
проводили экстремальные съемки, общались со множеством интересных людей.
Я надеюсь, нам удалось представить
Северный Кавказ с неожиданной точки
зрения, в новом ракурсе, таким, каким
его еще никто не видел.
Вышедший фильм не стоит называть научно-популярным, скорее, он авторский,
поэтический... По ходу повествования я

врач из Северной Осетии Батарбек
Малиев, руководитель экспедиции
«Неизвестная Чечня» Максим Бугаев,
краевед, член Русского географического
общества КБР Тенгиз Макаев.

Обратная связь. Премьера фильма
«Хребет» состоялась 13 декабря в кинотеатре «Октябрь» г. Москвы. На показ
собрались друзья Антона Ланге, коллеги

по творческому цеху, партнеры проекта,
среди которых заместители министра
РФ по делам Северного Кавказа Михаил
Развожаев и Олег Хацаев, председатель Народного собрания Ингушетии
Зялимхан Евлоев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по
международным делам Зияд Сабсаби,
представитель парламента Северной
Осетии в Совете Федерации Александр
Тотоонов, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей
Михайлов и другие.

«Фильм я продюсировал сам при поддержке ТАСС и Минкавказа. Благодаря этому
ленту удалось выпустить на большой
экран, а в будущем есть надежда сделать
ее доступной широкой публике. Сразу же
после премьеры полная версия картины
размещена на официальном портале ТАСС

«Вышедший фильм не стоит называть
научно-популярным. Скорее, он авторский,
поэтический... По ходу повествования я искренне
делюсь со зрителями своими впечатлениями
и открытиями. В кадре я — рассказчик, а герой —
это весь Кавказ».
«Это Кавказ», где ее сможет увидеть многочисленная интернет-аудитория, — прокомментировал Антон. — То, что фильм будет
находиться в общей доступности, — колоссальное достижение. Для меня чрезвычайно важно, чтобы его увидели как можно
больше жителей Кавказа и выразили свое
мнение, замечания, соображения.
Я рассчитываю получить мощную
обратную связь от республик, которым

посвящена моя работа. К сожалению,
эти цели не были вполне достигнуты
с фотоальбомом «Хребет». Но теперь
надеюсь, что благодаря нашей с партнерами активности оба проекта
приобретут известность и принесут радость людям. И, конечно, это послужит
стимулом к созданию новых творческих работ, посвященных Северному
Кавказу». ||

«Фильм «Хребет» явился для меня полным откровением и позвал в дорогу»
Кирилл Данелия, художник, антиквар:
— Фильм Антона Ланге «Хребет» — это мощная документальная картина, всеохватывающая и раскрывающая потаенный мир,
целую страну невиданной красоты, истории, традиций.
Заурбек Шахмурзаев, директор РИА КБР:
— Меня поразила глубина фильма. С самого начала я почувствовал, что автор не просто отрабатывал деньги проекта,
а действительно, погрузился в Северный Кавказ. Меня восхитили красивые съемки. Я увидел такие горы, которые бы назвал
горами Антона Ланге. Он умеет словами и видеокамерой передать то, что чувствует своей душой и сердцем. Я бы сказал, что
все это небывалая медитация сознания, то есть синтез духовного гения Антона.
Александр Чугунов, директор туристической компании «СОДИС»:
— Я сам много путешествую и не раз бывал на Кавказе: поднимался в горы, сплавлялся по рекам, встречался с местными
жителями. Но посмотрев «Хребет», понял, что ничего не знаю о Кавказе. Надо потратить годы жизни, чтобы увидеть реальный
Кавказ, постигнуть жизнь этих необычайных людей. Фильм явился для меня полным откровением и позвал в дорогу.
Мне нестерпимо захотелось вновь отправиться в эти ущелья, увидеть бурные реки, искупаться в ледяном водопаде, вступить
на ледник. И я обязательно это сделаю. Спасибо авторам картины!
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В плену у «Кавказской пленницы»
В преддверии полувекового юбилея легендарного фильма «Вестник»
начинает цикл публикаций, приуроченных к этому событию

Один из самых известных фильмов режиссера Леонида Гайдая был снят в 1966 году. Он стал вторым
фильмом с Шуриком в качестве главного персонажа и последним с участием троицы Трус — Балбес —
Бывалый. Премьера картины состоялась в Москве 3 апреля 1967 года одновременно в 53 кинотеатрах.
Два дня спустя она вышла в прокат. В прокате-67 «Кавказская пленница» уверенно заняла первое
место: за год ее посмотрели 76,54 млн советских зрителей.
Текст: Нелли Матюшенко |

Из воспоминаний исполнителей
главных ролей
Наталья Варлей (Нина):

— Пришла на «Мосфильм». Дали мне почитать кусочек из сценария. Потом сняли
небольшой эпизод с осликом. И вдруг
Гайдай робко меня спрашивает: «Наташа,
а можете ли вы раздеться до купальника?»
Я ответила: «Конечно». И разделась. Все
так и ахнули. Это сейчас актеры свободно
обнажаются, а тогда и кинематограф,
и вся страна были более целомудренными. Но у меня-то купальник являлся
повседневной цирковой формой одежды,
поэтому и мыслей никаких не возникло.
Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он
и решил выбор.
До сих пор я помню каждый съемочный
день. Много было и смешных, и казусных,
и драматических ситуаций. Например,
я чуть не раздавила знаменитую троицу.
Помните, когда они стояли на дороге
с Вициным посередине? Я мчусь на
красной машине, а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава богу, реакция у наших
прекрасных комиков оказалась отменной.
Навсегда остался в памяти первый
опыт артистического перевоплощения.
До этого я фактически играла саму себя.
Образ же Нины в «Кавказской пленнице»
совершенно не похож на меня в жизни:
я никогда не была уверенной в себе,
озорной, оптимистичной, скорее, тихой,
мечтательной, романтичной. Так что
Гайдай из меня прямо на съемках лепил
«комсомолку, спортсменку и просто
красавицу».
Зрителям нравились сцены с фруктами.
Половина из них были искусственными
восковыми муляжами. Дачу Саахова и
этот эпизод мы снимали в апрельской
Москве, в павильонах. А в те годы даже
в летний сезон не было такого изобилия
всего, как сейчас. Поэтому сливы и персики были… консервированными, из компота, а среди воскового винограда лежала
одна веточка настоящего, от которого
я и отщипывала ягоду за ягодой.
Была еще лепешка — глянцевитая,

поджаристая, купленная накануне в магазине «Армения». К моменту съемок она
настолько зачерствела, что даже моим
молодым зубам поддавалась с большим
трудом. А по замыслу режиссера я должна
была там непрестанно что-то жевать.
Да не через силу, а давая понять, какая
мне досталась вкуснота. Гайдай просто
рычал на меня: «Ешь с аппетитом! Ешь
с аппетитом!» А я давилась этими концентрированными фруктами и засохшей лепешкой… Но куда было деваться: сыграла
аппетит. Леонид Иович всегда добивался
того, чего хотел.
Юрий Никулин (Балбес):

только местные мальчишки, которые уже
привыкли к холодным ваннам. Героиня
фильма Нина должна прыгать в горную
речку, спасая Шурика.
«Нет, нет! Наташа Варлей не полезет
в воду! — говорит решительно Леонид
Гайдай. — Не будем рисковать актрисой.
Впереди еще съемки. Сделаем так: оденем
одного из ребят в костюм Нины, и пусть
прыгает в воду. На общем плане зритель
не увидит подмены!»
Один, два, три дубля прыгающих ребят.
Наташа решительно подходит к режиссеру: «Леонид Иович! В фильме я все делаю
сама и прыгать буду тоже сама. Я не
боюсь ни камней, ни холодной воды».

— Красная Поляна. Наша группа расположилась на берегу горной речки. Несмотря Евгений Моргунов (Бывалый):
на август вода ледяная. Отваживаются
— Для Гайдая было главное, чтобы мы
купаться (вернее, окунуться в воду)
придумывали трюки. За каждый такой
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трюк он предлагал нам по две бутылки
шампанского. Никулин заработал 24
бутылки, я — 18, а Вицин, к сожалению,
лишь одну. Потому что он страшно не
любил шампанское. Он любил сдавать
посуду…
Сценку с моим уколом придумал
Никулин. Он сказал: «Какой смысл делать
третий маленький укол, если два уже
сделали. Моргунову надо сделать большой». И принес из цирка красивый шприц
с французским названием «жане» — вот,
мол, его и будем колоть.
Я сказал: «Нет, колоть не будем, у меня
семья!» Никулин говорит: «Не бойся,
больно не будет». Крупным планом снимали лицо, а сзади между ног установили
табуретку, сняли с нее сиденье и положили обычную подушку.
Саша Демьяненко брал шприц и втыкал.
Семь раз мы снимали этот кусочек, я его
боялся, как огня, потому что там же все
рядом. Под табуреткой лежал Никулин,
на руке у него была перчатка. Как
только игла входила в подушку до упора,
Никулин по команде Гайдая хватал ее
рукой и держал. Это он поворачивал
шприц то влево, то вправо, словно он познаменитая тройка — Никулин, Вицин,
качивается. А все думали, что Моргунову
Моргунов. Все пародийное, гротесковое,
пронзили его толстый зад...
условное, конечно, по праву принадлежало им. Соревноваться с ними, пытаться
Георгий Вицин (Трус):
«урвать свое» было бы с моей стороны,
— Помните эпизод, когда мною вышимягко говоря, неумно. Но главное —
бают дверь и я улетаю в окно? Я добавил
не нужно. Я должен был положить своего
один штрих — Трус летит и кричит:
Саахова на другую чашу весов.
«Поберегись!» Или еще одна импровизаВсю эксцентрику необходимо отдать
ция — когда я бегу за Варлей и пугаюсь
тройке. А мне — серьезность, иначе я как
упавшего с нее платка. Вроде бы мелочь,
актер просто погибну… Важен в этом
но почему-то зрители очень хорошо этот
смысле был наш спор с Гайдаем по поводу
момент запомнили. А я просто шел от
сцены, когда Саахова, неудачливого жеобраза — раз Трус, значит, должен всего
ниха, обливают водой. Гайдай предлагал
бояться, даже платка.
в этом эпизоде максимум эксцентрики.
Я также придумал сцену с огурцом во
Я же предложил серьезность. Ведь мой
время погони за нами Шурика на дрезиСаахов серьезен, он не понимает, как
не. Я пуляю из рогатки, огурец остается
можно отвергать его ухаживания...
в руках, а рогатка улетает. Но самая
Сцену отсняли, и единственной уступкой
моя любимая находка — это «стоять
Гайдаю остался цветок за ухом, который,
насмерть». Помните, когда мы втроем,
однако, лишь подчеркивал мою серьезвзявшись за руки, перегородили дорогу
ность. И это, я был счастлив убедиться,
Варлей? И я бьюсь в конвульсиях между
дало нужный комический эффект.
Моргуновым и Никулиным...

Сразу два участника легендарной троицы —
Никулин и Моргунов — отказались от участия
в съемках. Многое в сценарии, по их мнению,
было натянутым. Гайдай принялся убеждать, что
совместными усилиями они переделают сценарий,
внесут в него массу собственных трюков.

Любопытные факты о фильме
и его участниках. Основные съемки
— Гайдай хотел, чтобы Саахов был
фильма проходили в Крыму, в районе
гротескным, пародийным. Я понимал его,
Алушты. Но одна из сцен снята на
но не мог согласиться. В фильме играла
Кавказе, недалеко от Красной Поляны.
Когда сценарий был утвержден,
www.severniykavkaz.ru |
Владимир Этуш (товарищ Саахов):

неожиданно возникли проблемы с актерами. Сразу два участника легендарной
троицы — Юрий Никулин и Евгений
Моргунов — отказались от участия
в съемках. Многое в сценарии, по их мнению, было натянутым. Никулин заявил:
«Мне это не нравится. Это спекуляция
на тройке». Леонид Гайдай принялся
убеждать его, что совместными усилиями
они переделают сценарий, внесут в него
массу собственных трюков.
Эпизод, где героиня Натальи Варлей
должна была несколько минут заразительно хохотать, не получался. Тогда
Никулин, Вицин и Моргунов задрали
майки и стали чесать животы, корча при
этом уморительные рожи. Дубль сняли
без сучка и задоринки.
Поначалу для эпизода, в котором Шурик
в спальном мешке падает в горную речку,
а Нина бросается его спасать, пригласили
девушку-каскадера, но та неожиданно для
всех начала… тонуть. Оказалось, девушка
сильно хотела сниматься в кино и соврала, что умеет плавать. Наталья Варлей все
сделала сама.
Момент, когда Нина и Шурик на берегу
трясутся от холода, не был постановочным — вода, действительно, оказалась
ледяной. А чтобы артисты не заболели,

Гонорары за фильм «Кавказская
пленница»
Согласно бухгалтерским документам
съемочной группе удалось снять фильм
с экономией денежных средств
в размере 25 313 рублей, что являлось
значительной по тем временам суммой
(в 1961 году «Волга» ГАЗ-21 стоила
5100 рублей). Создатели картины
получили за работу следующие
гонорары:
Леонид Гайдай — 6140 рублей
(4140 рублей за съемки плюс
2000 рублей за сценарий);
Александр Демьяненко — 5220 рублей
(74 съемочных дня, 10 дней озвучания);

после крика «Стоп!» парочку напоили
чистым спиртом.
В одном из эпизодов Балбес лежит,
вытянувшись на кровати, и чешет себе
пятку. Многие думают, что этот трюк
получился с помощью монтажа. На самом
деле под одеялом был спрятан лилипут.
Эту идею принес на съемочную площадку
сам Юрий Никулин.
Автомобиль, на котором ездила троица Трус, Балбес и Бывалый, — Adler
Trumpf, выпускался в Германии с 1932-го
по 1939 год, имел привод на передние
колеса и двигатель объемом 1,6 л мощностью 48 л. с. Машина являлась собственностью Юрия Никулина и на момент
съемок подверглась основательной
переделке: все агрегаты на ней были
установлены от «Москвича-407» (в финале
погони на колесном колпаке автомобиля
можно разглядеть надпись «ЗМА»).
Автора сценария Якова Костюковского

долго мучили за фразу в финале фильма:
«Да здравствует советский суд — самый
гуманный суд в мире!», сочтя ее издевательством над советским правосудием.
Чтобы сохранить эту фразу, сценарист
предложил заменить слово «советский»
на «наш». И чиновники с облегчением
вздохнули.
Между тем цензура запретила вступительную сцену картины, которую
придумали Гайдай и Никулин: Трус
подходит к дощатому забору и, озираясь, чертит мелом букву «Х». Следом
появляется Балбес и дописывает букву
«У». Увидевший это безобразие милиционер заливается трелью свиста. Но
Балбес, не растерявшись, дописывает:
«Художественный фильм». А под конец

съемок чуть не пришлось переозвучивать
половину фильма. Секретарь партийной
организации «Мосфильма» носил фамилию Сааков, а в фильме был товарищ
Саахов. Реальный Сааков посчитал, что
появление в картине Саахова — скрытая
издевка, и повелел фамилию заменить.
Ситуацию спас Никулин. Он добрался
до министра культуры СССР Екатерины
Фурцевой и пожаловался, что по прихоти
одного-единственного человека придется
тратить громадные государственные
деньги. Фурцева решила проблему одним
звонком на студию: «Прекратите этот
идиотизм!»
Создатели фильма часто проверяли
реплики на друзьях, иногда в нарушение
правил устраивали подпольные просмотры «для своих» на «Мосфильме». Однажды
вывезли еще не принятую «Кавказскую
пленницу» и показали ее в Доме культуры
«трехгорки». Успех был оглушительным,
однако Госкино не решалось выпускать
картину в прокат. На счастье, фильм посмотрел Леонид Брежнев. Генсеку лента
понравилась, он позвонил руководителю
Госкино Алексею Романову и поблагодарил за прекрасную кинокомедию.
Это решило ее судьбу.
В тех же 1960-х был готов сюжет для продолжения «Кавказской пленницы».
Товарищ Саахов попадает в тюрьму, где
становится руководителем лагерной
самодеятельности. После множества
злоключений он выходит на свободу
и надеется возобновить карьеру. Однако
его должность уже заняла… Нина.
Сценаристы были убеждены, что картина
обречена на успех, но Госкино осуществить планы не позволило. ||

Юрий Никулин — 4238 рублей
(43 съемочных дня, 6 дней озвучания);
Георгий Вицин — 3389 рублей
(34 съемочных дня, 5 дней озвучания);
Евгений Моргунов — 1979,5 рубля
(29 съемочных дней, 5 дней озвучания);
Владимир Этуш — 1800 рублей
(24 съемочных дня, 6 дней озвучания);
Наталья Варлей — 1219,24 рубля
(Надежда Румянцева за озвучание роли
в течение 7 дней получила 237,5 рубля);
Руслан Ахметов — 1031,78 рубля
(31 съемочный день, 6 дней озвучания);
Фрунзик Мкртчян — 939 рублей
(24 съемочных дня, 4 дня озвучания);
Нина Гребешкова — 279,4 рубля
(5 съемочных дней, 7 дней озвучания);
Михаил Глузский — 194,8 рубля
(2 съемочных дня, 2 дня озвучания).
25 января 1967 года Леонид Гайдай
и директор фильма Абрам Фрейдин
обратились к руководству «Мосфильма»
с просьбой выплатить постановочное
вознаграждение создателям картины.
В список тех, кому полагалось
вознаграждение, попали 16 человек.
Среди них: Леонид Гайдай — 8000 рублей
(общая сумма за фильм);
Константин Бровин — 3000 рублей;
Наталья Варлей, Владимир Этуш, Георгий
Вицин и Юрий Никулин — 450 рублей;
Фрунзик Мкртчян — 200 рублей.
Евгений Моргунов, поссорившийся
с Гайдаем, в список не попал.
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ТОП-75 фильмов о Кавказе, снятых в СССР и России,
начиная с 1920-х годов
№

Название

Год

Режиссер

Студия-производитель

1

«Абрек Заур»

1926

Борис Михин

Госкино, Грузия

2

«Зарэ»

1926

Амо Бек-Назаров

Арменфильм

3

«Бэла. Человек-коршун»

1927

Владимир Барский

Госкинопром Грузии

4

«Элисо»

1928

Николай Шенгелая

Госкинопром Грузии

5

«Джальма»

1928

Арнольд Кордюм

Украинафильм

6

«Свинарка и пастух»

1941

Иван Пырьев

Мосфильм

7

«Шарф любимой»

1956

Евгений Иванов-Барков

Одесская киностудия

8

«Фатима»

1958

Семен Долидзе

Грузия-фильм

9

«Лавина с гор»

1959

Василий Журавлев

Мосфильм

10

«Тучи покидают небо»

1959

Николай Жуков,
Николай Поленков

Свердловская киностудия

11

«Кто оседлает коня?»

1963

Шота Манагадзе

Грузия-фильм

12

«Осетинская легенда»

1965

13

«Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»

1966

Леонид Гайдай

Мосфильм

14

«Чермен»

1970

Николай Санишвили

Грузия-фильм

15

«Канатоходец»

1972

Владимир Голованов,
Рафаэль Гаспарянц

Северо-Осетинская студия
телевидения

16

«Белый башлык»

1974

17

«Всадник с молнией в руке»

1975

Хасан Хажкасимов

киностудия им. Горького

18

«Сюрприз»

1976

Измаил Бурнацев

Северо-Осетинская студия
телевидения

19

«Кубачинская свадьба»

1977

Тимур Султанов

Северо-Осетинское
и Дагестанское телевидение

20

«Во всем виновата Залина»

1977

Роберт Меркун

Северо-Осетинское
телевидение

21

«Горянка»

1977

Ирина Поплавская

Мосфильм

22

«Дюма на Кавказе»

1979

Хасан Хажкасимов

киностудия им. Горького

23

«Горская новелла»

1979

Илес Татаев, Измаил
Бурнацев

ЧГТРК «Грозный»

24

«По следам Карабаира» (телефильм)

1979

Рафаэль Гаспарянц

Владикавказтелефильм

25

«Чегери»

1980

Измаил Бурнацев, Батрбек Северо-Осетинская студия
Дзбоев
телефильмов

26

«Пора красных яблок»

1981

Олег Николаевский

Азанбек Джанаев

Владимир Савельев

Свердловская киностудия/
Кинолюбители Северной Осетии

киностудия им. Довженко

Свердловская киностудия

Студия-производитель

№

Название

Год

Режиссер

27

«Тайна синих гор»

1981

Асхаб Абакаров

Ленфильм

28

«Талисман любви»

1984

Ислам Казиев,
Анатолий Петрицкий

Мосфильм

29

«Под знаком однорогой коровы»

1986

Хасан Хажкасимов

киностудия им. Горького

30

«Раненые камни» (телесериал)

1987

Николай Засеев-Руденко

киностудия им. Довженко

31

«Сказание о храбром Хочбаре»

1987

Асхаб Абакаров,
Михаил Ордовский

Ленфильм

32

«Волшебная папаха»

1990

Измаил Бурнацев

Северо-Осетинская студия
телефильмов

33

«Тайна рукописного Корана»

1990

Рафаэль Гаспарянц

Владикавказтелефильм

34

«Холод»

1991

Хусейн Эркенов

«Эрхус»

35

«Расстанемся, пока хорошие»

1991

Владимир Мотыль

«Пирамида — Минатеп»

36

«Горец»

1992

Мурат Джусойты

Ассоциация творческой
и научной интеллигенции «Ир»

37

«Сумерки надежд»

1993

Руслан Хачемизов,
Кассей Хочегогу

«Ленфильм»

38

«Легенда горы Тбау»

1994

Рафаэль Гаспарянц

«Владикавказтелефильм»

39

«Кавказский пленник»

1996

Сергей Бодров-старший

АО «Караван», БГ Продакшн
(Казахстан) при участии
Комитета РФ по кинематографии

40

«Прокляты и забыты»

1997

Сергей Говорухин

киностудия «Ровитич»

41

«Война окончена. Забудьте…»

1997

Валерий Харченко

ВГИК, «Прометей», «Наше кино»,
«ОРФ», «ЭР-фильм»

42

«Чистилище»

1998

Александр Невзоров

«ОРТ-видео»

43

«Блокпост»

1998

Александр Рогожкин

СТВ, ОРТ

44

«Особый случай»

2000

Игорь Талпа

«Синема Спейс»

45

«Ахиллесова пята. (Двенадцатая осень)»

2001

Игорь Талпа

киностудия им. Горького,
«Синема Спейс»

46

«Война»

2002

Алексей Балабанов

СТВ

47

«Кавказская рулетка»

2002

Федор Попов

творческая студия «Стелла», киностудия «Круг» («Мосфильм»)

48

«Марш славянки»

2002

Наталья Пьянкова

49

«Дом дураков»

2002

Андрей Кончаловский

«Кинематограф «Третье тысячелетие», «Юнайтед Мультимедиа
Проджектс»
Bac Films, Hachette Première,
Persona

50

«Марш-бросок»

2003

Николай Стамбула

«Новый век»

51

«Сель»

2003

Ярополк Лапшин

Свердловская киностудия

52

«Честь имею!»

2004

Виктор Бутурлин, Борис
Павлов-Сильванский

«2-Б-2 Интертейнмент»
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№

Название

Год

Режиссер

Студия-производитель

53

«Личный номер»

2004

Евгений Лаврентьев

Top Line Production, творческое
объединение «Спецпроект»,
Film Master

54

«Имам Шамиль. Последний бой имама»

2005

Алик (Юсуп) Исаев

телекомпания «Дагестан»

55

«Грозовые ворота»

2006

Андрей Малюков

студия «Вертикаль»

56

«Живой»

2006

Александр Велединский

«Пигмалион Продакшн»

57

«Прорыв»

2006

Виталий Лукин

Paradise Digital

58

«Мертвое поле»

2006

Александр Аравин

«Мосфильм»

59

«Во сне и наяву»

2006

Магомед Магомедов

телекомпания «Дагестан»

60

«Маршрут»

2007

Владимир Фатьянов

кинокомпания «Лина»

61

«Кавказ»

2007

Фарид Гумбатов

«Юнайтед Мультимедиа
Проджектс», «Метрополь»

62

«12»

2007

Никита Михалков

«ТриТэ»

63

«Александра»

2007

Александр Сокуров

Proline Film, Centre National de la
Cinematographie

64

«Русский треугольник»

2007

Алеко Цабадзе

киностудия «Ремка»

65

«Пленный»

2008

Алексей Учитель

ТПО «Рок», студия «Камера»
(Болгария)

66

«Русская жертва»

2008

Елена Ляпичева, Ирина
Мелетина

продюсерский центр
«Духовность и армия»

67

«Олимпус. Инферно»

2009

Игорь Волошин

«Красный квадрат»

68

«Черкес»

2010

Мухадин (Мохи) Кандур

иордано-российская
кинокомпания «Синдика»

69

«Зизик»

2010

Мурад Халилов,
Хаджимурад Набиев

творческое объединение
«Экран»

70

«Садовник»

2011

Андрей Зозуля

кинокомпания «А-1 Кино-видео»,
СПбГУКиТ

71

«Стреляющие горы»

2011

Рустам Уразаев

студия «Центр кинопроизводства» по заказу кинокомпании
«Форвард-фильм»

72

«Август. Восьмого»

2012

Джаник Файзиев

ГК «Главкино» «Бонанза»
при поддержке Фонда
кинематографии

73

«Рудник»

2014

Мурат Джусойты

кинокомпания «Ирмон»

74

«Поиск»

2014

Мишель Хазанавичус

La Petite Reine
Worldview Entertainment,
La Classe Américaine
Georgian, Film Investment Group,
Sarke Studio

75

«Кавказская пленница-2»

2014

Максим Воронков

продюсерский центр Ильи
Олейникова

на правах рекламы
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«И в мире нет таких вершин,
что взять нельзя». Часть третья
По три сольных концерта в день и бесплатные выступления
для сотрудников НИИ и учащихся ПТУ в промежутках —
такова типичная программа северокавказских гастролей
Владимира Высоцкого в 1970-х годах

Последнее десятилетие жизни Высоцкого — зенит его славы. Песнями Владимира
Семеновича заслушивается весь Союз — от простых работяг до больших
партийных начальников. Это время подлинного триумфа: из открытых окон каждой
улицы в каждом городе звучит с магнитофонной ленты неподражаемый голос
«с трещиной». Но советская пресса и «серьезная критика» этого оглушительного
успеха в упор не замечают. На смену яростной газетной травле 1960-х приходит
еще более оскорбительное молчание. Поэта с гитарой в зеркале отечественного
официоза как бы не существует. Для чиновничьей номенклатуры он в лучшем
случае — «Гамлет с Таганки».

Текст: Ирина Родина

Артист ансамбля
«Алые маки». Общаясь с залом
на концертах, Высоцкий не раз упоминал,
что его родной театр построен на месте
Таганской тюрьмы. Правда, с неизменной улыбкой. Но наверняка различные
«люди в сером» были бы не прочь сделать
из Театра на Таганке настоящую тюрьму
для народного любимца — чтобы не
распространял свое влияние за пределы московской площади. Так было бы
спокойнее.
Но тут на помощь пришли друзья.
Советский человек всегда славился
умением обходить препятствия, выстроенные установлениями власти. Причем
нередко проявлял настоящее мастерство
в этом странном спорте, оставаясь
в рамках закона и даже умудряясь отметиться «на переднем крае» какой-нибудь
пафосной затеи.
Именно так московский артист
Владимир Высоцкий оказался на долгие
годы «приписан» к Северо-Осетинской
госфилармонии и объездил под этим
«брендом» всю страну, гастролируя по
городам и весям с народным ансамблем
«Алые маки». Обычно в первом отделении на разогреве выступали танцоры,
а после заключительной пляски с кинжалами наступал черед Высоцкого.
«В документах числился Высоцкий, но
никто не обращал внимания, что это
именно тот Высоцкий, — рассказывает администратор Государственной
филармонии Северной Осетии Руслан
Тебиев. — Фамилий ведь одинаковых

много. Мне выписывали гастрольные удостоверения и на Украину,
и в Узбекистан. А если узнавали, что это

Безоглядная искренность — в отношении к людям
и делу — запомнилась режиссеру Чеченского
драмтеатра Руслану Хакишеву. Он предложил
«таганскому Гамлету» свою интерпретацию
трагедии Шекспира. Его принц датский стал бы
участником каждой сцены спектакля.
именно тот Высоцкий, приходили люди
и говорили, что он здесь не нужен».
В самой Северной Осетии Высоцкий
тоже дал несколько концертов — осенью
1978-го они прошли во Дворце спорта
во Владикавказе (тогда — Орджоникидзе).
Кроме этого, состоялись выступления
во дворце «Металлург», училище МВД
им. Кирова и Высшем зенитном ракетном
командном училище ПВО им. Плиева.

«Такое количество людей на стадионе
не собирали даже матчи любимой
футбольной команды «СпартакОрджоникидзе», — утверждает Руслан
Тебиев. — Тех, кто пришел, чтобы
увидеть и услышать Высоцкого, не мог
испугать и проливной дождь».
С национальными обычаями Осетии
и кавказским гостеприимством артист
госфилармонии Владимир Высоцкий
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познакомился в кресле цирюльника.
Местный парикмахер Петр Баранов
специально для почетного клиента разучил русскую народную мелодию на балалайке и попытался спеть «Расцвела
под окошком белоснежная вишня».
Но актер, не терпевший фальши, прервал
его и предложил сменить репертуар
на что-нибудь более близкое исполнителю. А стрижка ему понравилась.
С людьми он держался без всякого высокомерия, звездности — это подкупало.
«Высоцкий был очень простым, легким
человеком, — вспоминает солистка
ансамбля «Алые маки» Аза Тебиева. —
Всегда общался с музыкантами, танцорами на равных. Мог спокойно подойти
к музыканту и попросить, например,
дополнительную струну, если у него
порвалась. Перед одним из концертов
он зашел ко мне и говорит: «Аза, спасай!
Пуговица оторвалась». Я согласилась,
а у самой руки трясутся. Батник-то
Владимира Высоцкого!»
К 1978 году Высоцкий был уже завзятым
«осетином» и несколько лет гастролировал с местной филармонией. Это обстоятельство навело двух концертных адсубординацию: если в Москве Высоцкому
министраторов — Николая Тамразова
и Владимира Гольдмана — на интерес- звания не дают, как же можно давать
в Орджоникидзе?
ную мысль. Подхватив под руки своего
протеже, они отправились на прием
к бывшему министру культуры респу«Спасибо, Володя!» В том же
1978-м Высоцкий четыре октябрьских
блики Сослану Ужегову и без долгих
дня провел в Чечне, в Грозном. За это
предисловий подняли вопрос о присвокороткое время было дано 12 концерении Высоцкому звания «Заслуженный
артист Северной Осетии».
тов — по три в день. Выступления проУжегов сказал: «Никаких проблем.
ходили на огромных стадионах, перед
Нам будет только приятно, что такой
десятками тысяч людей. На каждом
человек носит имя нашей небольшой
концерте артист выкладывался, как
республики». И дал команду заполнить
в последний раз.
документы.
«Высоцкий был кумиром моего старПосле того, как друзья покинули кабишего брата Аднана, — рассказала
нет, Высоцкий сказал Тамразову: «Ты
заведующая Центральной библиотекой
представляешь, я заслуженный артист
Грозного Сацита Исраилова. — Его
Северной Осетии. Как-то смешно…»
песни постоянно звучали в нашем
Администратор понял это по-своедоме. В комнате брата стоял магнитому и вернулся к министру: «Сослан
фон величиной с чемоданчик с двумя
Евгеньевич! Уж давать, так давать! Это
большими бобинами. Я помнила чуть
же Высоцкий — его вся страна знает!» —
ли не наизусть две песни: «Я не люблю
«Народного? Почему нет?» — и по отфатального исхода» и «Охота на волков».
Как-то Аднан пришел с двумя билетами
машке Ужегова в филармонии стали
на концерт своего любимого певца. Я не
заполнять документы на «народного».
поверила своим глазам, потому что
Свидетели тех давних событий до
попасть на выступления Высоцкого было
сих пор думают, что идею «зарубили»
очень сложно — вместимость стадиона
в обкоме партии. Соблюли, так сказать,
ручных игр совсем не отвечала чисwww.severniykavkaz.ru |
ленности поклонников его творчества.

Сказать, что был полный аншлаг, не
сказать ничего. Люди стояли в проходах
от начала до завершения концерта. А на
улице толпа несостоявшихся зрителей
металась в поисках лишнего билетика.
И вот Высоцкий вышел на сцену — невысокого роста, интеллигентного вида
человек. И запел. Сегодня трудно представить, что голос исполнителя, поющего вживую, может оглушить своей силой
и громкостью. Но он, действительно,
пел без фонограммы. Но главным было
другое — его исполнение, его поэзия».
При этом он умудрялся между изнурительными песенными марафонами
еще встречаться с работниками разных
предприятий и студентами всяких
учебных заведений. Что немаловажно —
на бесплатной основе.
Так, 6 октября он два с половиной часа
выступал перед учащимися грозненского ПТУ и оставил в Книге почетных
гостей запись: «Желаю успеха и педагогам, и детям, всем, кто хочет стать
людьми». Замдиректора училища
потом вспоминал, что специально
для питомцев «ремеслухи» Высоцкий
подобрал какой-то специальный детский
репертуар. Возможно, это были недавно
написанные песни для кинофильма

«Иван да Марья» или баллады из «Алисы
в Стране чудес»?
А однажды Владимира Семеновича
заманили к себе артисты местного
драматического театра, хотя это было
нелегко: уставал гастролер ужасно. Но
в ход была пущена тяжелая артиллерия — красотки-актрисы, которые как
бы случайно оказались в первом ряду
зрительного зала. Отказать женщинам
Высоцкий не мог.
И хотя он явился на встречу с гитарой,
ни у кого из коллег не хватило совести
попросить его спеть. Но Высоцкий сам
прервал степенную беседу и сказал:
«Сейчас я вам исполню песню, которую
пел всего два раза. Единственно, я вас
прошу не делать никаких записей... Эта
песня о вас. Я знаю судьбу и историю
вашего народа. У меня в Казахстане есть
очень много друзей — чеченцев и ингушей. Я никак не мог подойти к этой теме
и вот совершенно случайно «поймал» эту
песню».
Это была баллада «Летела жизнь» —
о трагической судьбе чеченцев, депортированных Сталиным за Урал. О том, как
жизнь безжалостно коверкала людские
судьбы, а люди не ломались и не желали
продолжать эстафету зла, отыгрываясь
на слабейших.
Я сам с Ростова, а вообще подкидыш —
Я мог бы быть с каких угодно мест, —
И если ты, мой Бог, меня не выдашь,
Тогда моя Свинья меня не съест.

Песню «Летела жизнь» Высоцкий исполнил
на большой аудитории в 10 тыс. человек в
Грозном. Эффект был подобен разорвавшейся
бомбе. На сцену вылетел народный артист СССР
Махмуд Эсамбаев, упал перед актером на колени,
закричал: «Володя, спасибо тебе!»

Живу — везде, сейчас, к примеру, — в Туле.
Живу — и не считаю ни потерь, ни барышей.
Из детства помню детский дом в ауле
В республике чечено-ингушей.
спеть что-нибудь жизнеутверждающее,
понял: после такой песни лучше постаОни нам детских душ не загубили,
вить точку. И отложил гитару».
Делили с нами пищу и судьбу.
Еще раз эту песню Высоцкий опробовал
Летела жизнь в плохом автомобиле
на большой аудитории в 10 тысяч челоИ вылетала с выхлопом в трубу.
век — во время концерта на стадионе
ручных игр в Грозном. Шел проливной
По воспоминаниям артиста Васамбека
дождь, и над ним держали зонтик.
Эффект был подобен разорвавшейся
Наурбиева, после того, как певец замолбомбе. Невозможно было поверить, что
чал, установилась почти пятиминутная
благодаря этому невысокому человеку
тишина. Многие плакали.
с гитарой завеса многолетнего молчаЕму вторит главный режиссер ЧеченоИнгушского театра имени Нурадилова
ния над самой горестной темой Чечни,
наконец, рухнула. На сцену вылетел наРуслан Хакишев: «Помню, слова и исполнение автора произвели особое вперодный артист СССР Махмуд Эсамбаев
чатление на актеров, переживших ужасы в белоснежной бурке, упал перед
депортации 1944-го. Яраги Зубайраев,
Высоцким на колени, закричал: «Володя,
спасибо тебе!»
Хава Хакишева и другие актеры старХотели видеть Высоцкого в своей
шего поколения не могли сдержать слез.
компании и грозненские художники.
Высоцкий, который хотел сменить тему,

Георгий Стоцкий заключил с двумя
другими пари, что сумеет залучить
знаменитого барда на огонек. И у него
это, действительно, получилось:
Владимир Семенович пришел в мастерскую скульптора Ильяса Дутаева, а на
следующий день гостил у Леонида
Царицынского. Тот подарил ему картину, которая Высоцкому особенно понравилась, — «Женщина-вампир». А с ней
вместе и особую реликвию — листовку
из Бухенвальда, написанную на мешковине кровью заключенных.
Художник сам был узником этого концлагеря и рассказал историю, которую
знал доподлинно. Когда фашисты
отступали, они собирались применить
тактику заметания следов. Чтобы скрыть
улики страшных злодеяний, приняли решение уничтожить Бухенвальд со всеми
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арестантами. Именно об этом кричали
миру кровавые листовки, переданные
из лагеря на Большую землю.

«Хочу людям добра». В Грозном
Высоцкий многое сделал в первый
раз. Например, снялся в получасовой
программе местного ТВ. Центральное
телевидение актера и поэта не жаловало,
и это была еще одна попытка «выйти
на люди», придать своему существованию в искусстве официальный статус.
Сейчас этот почти 30-минутный ролик
можно легко найти на видеосервисе
YouTube. Но, прямо скажем, легкость эта
обманчива. Чтобы мы сегодня увидели
эту передачу почти 40-летней давности,
кое-кому пришлось совершить то ли
подвиг, то ли служебное преступление.
И этот кое-кто — начальник отделения
видеозаписи Грозненского телевидения
Николай Воронцов.

«Фрагмент с участием Владимира
Высоцкого в передаче «Телевизионная
гостиная» в эфир не выдавать, видеорулон размагнитить», — гласило распоряжение по Гостелерадио ЧИАССР от 25 октября 1978 года. И все — обжалованию
не подлежит. Вот тогда-то Воронцов
спрятал пленку и десять лет хранил ее
у себя, вдали от посторонних глаз.
Казалось бы, что крамольного в этой
программе, спросит обескураженный
современник. Перед телекамерами
сидит московский актер и ведет очень
сдержанный и культурный монолог с
воображаемым телезрителем: сначала
об искусстве и только потом — о себе, о
новом театре, о силе индивидуальности
в творчестве и в жизни. И исполняет
всего четыре свои песни, причем, легальные, ранее записанные на пластинку или
прозвучавшие с экрана кинозала: «Мы
вращаем землю», «Песенка о переселении душ», «Я не люблю» и «На братских
могилах».
Но нет! Сняли, запретили, изъяли из
употребления. «Размагнитили». Будто
кому-то под силу было уничтожить тот
магнит, которым было все, что делал
Высоцкий.
Но вот что удивительно. Смотришь
на Высоцкого в маленькой провинциальной киностудии и ясно понимаешь,
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что он очень точно оценивал шанс
выхода этой программы в эфир. Шанс
этот, прямо скажем, был чрезвычайно близок к нулю. Но актер и поэт
держится так, будто его слушают
или будут слушать многочисленные
зрители. При этом зрители внимательные, вдумчивые, разнохарактерные
и все-таки — единомышленники.
Он обращается к каждому в отдельности и ко всем вместе. Никаких
скидок на захолустье, другую культуру
и, тем более, на слабую перспективу
пробиться «в телевизор». Речь идет
о вещах, очень важных для него самого:
о силе условного театра, об авторском
искусстве. О жизни, смерти. О нелюбви
к подражательству, о пути артиста —
своей колее.
Разговор идет на равных, без звездной
снисходительности. Все — по гамбургскому счету. Только представим, как
глядя через призму экрана в глаза
какого-нибудь грозненского мальчика,
знаменитый на всю страну артист и поэт
проговаривает такой вот текст:
«Есть такой спектакль у нас — «Пугачев».
Действие происходит на берегу реки
Яик. «Пугачев» — это драматическая
поэма Есенина. И у нас нет никакого
берега реки, нет никаких степей
прибрежных, а есть помост из грубо
струганных досок, который опускается
вниз, к авансцене, к зрителям, а впереди
стоит плаха. В нее воткнуты два топора.
И иногда эта плаха трансформируется,
накрывается золотой парчой, превращается в трон, а топоры превращаются в
подлокотники. На этот трон садится императрица и ведет диалог со двором. А в

это время на помосте мы, 14 есенинских
персонажей. Мы играем по пояс голые,
босиком, с цепью в руках и топорами. И
весь этот клубок тел с каждой дальнейшей картиной все ближе-ближе-ближе-ближе подкатывается к этой плахе.
И в этом есть уже какая-то поэтическая
метафора, которая говорит о том, что
восстание захлебнется в крови, что
бунт будет жестоко подавлен. И в самом
конце Пугачев вываливается из этой
толпы, и голова его оказывается между
двух топоров. И я думаю, что такое
образное, условное решение и смерти,
и всего спектакля работает гораздо
сильнее. Вместо того, чтобы делать
«пух!», кто-то стреляет за кулисами, ты
хватаешься за сердце, отсюда выжимается краска и течет по телу. Этим уже
тоже никого не обманешь — все знают,
что артистов никто не убивает по-настоящему. И зрители очень рады, когда им
доверяют, когда с ними разговаривают
на равных».
Именно эта безоглядная искренность
вотношении к людям и делу запомнилась режиссеру Чеченского драмтеатра
Руслану Хакишеву. При личной встрече
он имел смелость предложить «таганскому Гамлету» свою интерпретацию трагедии Шекспира. Его принц датский стал
бы участником каждой сцены спектакля,
а все события с другими персонажами
пропускались через призму гамлетовского восприятия.
«Мне это интересно», — сказал
Высоцкий. Не ухмыльнулся презрительно и не свел все на шутку. Напротив,
заговорил о возможности поставить
такую пьесу во время гастролей

грозненского театра по стране. А он,
Владимир Высоцкий, ездил бы с труппой
как «приглашенный» принц…
Этим планам не суждено было сбыться.
Всего через год Высоцкий, как и его
Гамлет, ушел туда, где «дальше — тишина». Но какие крылья, пусть и ненадолго, выросли за спиной режиссера
из Грозного! Не осадить другого своим
величием, не придавить масштабом,
ведь этот тоже талант.
Этот великий дар человечности чувствовали все, кому посчастливилось с ним
соприкоснуться или просто подойти
ближе.
«Из чего складывался магнетизм его
личности? — размышляет Руслан
Хакишев. — Вот то, что отложилось
в моей памяти. Владимир был предельно честен во всем. В нем не было
озлобленности опального барда,
наоборот, ко многим вещам он относился с юмором. Не любил, когда
его хвалили в лицо. Помню, во время
встречи кто-то восторженно отозвался о его исполнении роли Хлопуши
в спектакле «Пугачев». Высоцкий
опустил взгляд — никакой реакции. Он
был исключительно прямой человек.
Да и сам не терпел двусмысленностей,
неискренности от кого бы то ни было.
Рядом с ним нельзя было фальшивить,
например, изображая из себя светского
льва. Он мгновенно реагировал как на
отталкивающие для него моменты, так
и на то, что его заинтересовало в собеседнике. На идею, образное выражение,
на какую-то крупицу чего-то нового,
необычного. Его взгляд становился
цепким, в нем что-то срабатывало,
словно запоминая и откладывая какую-то деталь увиденного в творческую
лабораторию».
В 1978 году Высоцкий дал редкое, если
не единственное в жизни интервью.
Оно увидело свет в пятигорской газете
«Кавказская здравница». На просьбу
журналиста Рафаэля Агаханова обозначить свой девиз Высоцкий ответил,
не задумываясь: «Хочу людям добра».
Вот так просто. Но кто из «больших
людей», облеченных властью, избалованных популярностью или утомленных
богатством, способен сегодня на эту
простоту высшей пробы?
В новом веке именем Высоцкого названы улицы, корабли, горные пики, астероиды и цветы. О нем пишут, снимают
кино, его, наконец-то, издают большими
тиражами. В горном селении Тегенекли

Майор Гаврилов, зайдя на YouTube, написал
в комментариях: «Такие люди, как Владимир
Семенович, делали больше для сближения
народов, для мирного сосуществования, чем вся
пропагандистско-политическая машина. Слава
Богу, что вообще был такой человек!»
на средства альпиниста Хусейна
Залиханова, бывшего инструктором
съемочной группы фильма «Вертикаль»,
открыт музей имени «радиста Володи».
А в прошлом году по соседству с музеем,
на высоте двух тысяч метров, поставили
памятник — прямо у речки Баксан, где
он нечаянно утопил обручальное кольцо.
Случай тут же обернулся символом:
в то время семейная жизнь с актрисой
Людмилой Абрамовой уже трещала
по швам.
Скульптурный портрет Владимира
Высоцкого создал заслуженный художник РФ Александр Аполлонов,

известный как автор монументов
другим выдающимся персонажам
отечественной истории. Если говорить
совсем начистоту, то и высокогорный
памятник Высоцкому открыли, как
принято говорить на современном
канцелярите, «в рамках» всероссийской
акции. По проекту мецената Михаила
Сердюкова «Аллея славы» скульптуры
в честь знаменитых россиян устанавливают по всей стране.
Но Высоцкий, как и прежде, не вмещается ни в какие рамки и не вписывается ни в какие акции — даже самые
правильные. И это хорошо, что новый

памятник поэту с гитарой стоит высоко,
выше прочих.
Я хвалился косою саженью —
Нате смерьте! —
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти, —
Но в обычные рамки я всажен —
На спор вбили,
А косую неровную сажень —
Распрямили.
Нам, действительно, придется задрать
голову, чтобы взглянуть на него. Чтобы
вспомнить, каким должен быть человек.
Не случайно под видеопередачей, так
и не состоявшейся на чечено-ингушском
ТВ, простой русский майор Гаврилов,
зайдя на YouTube, написал в комментариях: «Такие люди, как Владимир
Семенович, делали больше для сближения народов, для мирного сосуществования, чем вся пропагандистско-политическая машина. Слава Богу, что вообще
был такой человек! Слава Богу, что был
такой поэт! Жаль, что сейчас таких нет».
Ну чем не глас народа? Ведь Высоцкий,
не отмеченный при жизни ни одной
наградой, и вправду был и остается
народным артистом. ||
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Блюда от шеф-повара
«Вестник» узнал о новогодних застольных предпочтениях
жителей Северного Кавказа

Новый год не относится к традиционным праздникам жителей Северного Кавказа,
а потому на этом застолье смело соседствуют блюда как национальной кухни, так
и всего мира. Оттого столы пестрят изобилием мяса, птицы, рыбы, изящных холодных
закусок и соблазнительных сладостей. В своем стремлении удивить посетителей
шеф-повара соревнуются в эксклюзивности рецепта и оригинальности подачи, а гости
наслаждаются их шедеврами и замечательной атмосферой.

Текст: Алиса Исияма, иллюстрация: Александр Лютов
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Анатолий Ли,
президент Северо-Кавказской
ассоциации кулинаров:

— Шашлык — это единственное блюдо,
которое объединяет кухни всех народов
Северного Кавказа. Его можно встретить
на любом празднике.
Повсеместный кавказский хит — осетинские пироги. Они сейчас так же популярны, как и пицца.
Кавказская кухня слабо представлена
в мире. Для того чтобы о ней узнали, ее
надо активно популяризировать. Самое
известное — опять же шашлык. Лучше
кавказцев его не готовит никто.
Кавказцы преданы своим традициям, но
при этом с радостью воспринимают модные веяния. Как правило, они соблюдают
свои технологии приготовления, а подачу
оформляют в европейском стиле.
Мясо, тесто, овощи и сыры — без этого не
бывает ни одного кавказского застолья.
У каждого народа есть свое национальное
блюдо, которое обязательно подается на
праздники. По нему можно определить, в
какой республике празднуют Новый год.
В Дагестане — это хинкал, в КабардиноБалкарии — хичины, в Ингушетии — дулх
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халтам, в Чечне — жижиг галнаш,
в Карачаево-Черкесии — гетлибже,
в Северной Осетии — осетинские пироги.
Баран на вертеле — блюдо, которое
всегда производит яркое впечатление на
банкетном застолье.
Сейчас люди стали больше уделять внимания своему здоровью. Поэтому шеф-повара при составлении меню учитывают
эти тенденции и включают в него блюда
невысокой калорийности.
Сладкое — очень большой вопрос.
В последние годы изделия тортового
направления становятся все менее востребованными. И хотя на корпоративных
мероприятиях десерт является завершающим этапом, от него уже отказываются
30-40% клиентов. Это связано опять же
со здоровьем — большинство людей
просто не могут себе позволить есть
сладкое из-за имеющихся хронических
заболеваний.
Самое главное на кавказском застолье —
соблюдение ритуала празднования: будь
то свадьба или Новый год, обязательно
должен присутствовать ведущий, который
знает каждого из присутствующих. После
того, как все поели, гости отправляются в
пляс. Эта часть праздника для кавказцев,
пожалуй, даже важнее, чем само застолье.

Саид Костоев,
шеф-повар ресторана этномузея
«Назранская жемчужина»:

— На кавказском новогоднем столе с легкостью сочетаются блюда национальной
и европейской кухни.
Сегодня наша кухня не отличается от европейской, потому что мы все гонимся за
модой.
Обязательное блюдо на ингушском
столе — дулх халтам — отварное мясо
с кукурузными галушками и чесночным
соусом.
Традиционно, если на празднике присутствуют почетные гости, подается баранья
голова, курдюк и грудинка — три в одном.
Это блюдо не принято съедать полностью,
а лишь отламывать по чуть-чуть.
Многие блюда у кавказских народов
очень схожи. Например, хингал, который
также присутствует на праздничном
столе, есть и у ингушей, и у чеченцев.
Тем не менее в рецептуре этих народов
имеются некоторые отличия.
Самым нарядным блюдом в нашем ресторане на Новый год будет гусь с яблоками,
запеченный с ароматными специями.
На десерт мы подаем халву из кукурузной
муки, по форме напоминающую киевскую котлету.

Чай — непременная составляющая
Аркадий Бабаян,
Для того чтобы создать в новом рестолюбого застолья. У нас, если после еды не шеф-повар ГК «Пироговъ» (г. Кисловодск): ране кавказский колорит, мы вынесли
попил чаю, то это все равно что документ — Ресторан кавказской кухни долмангал прямо в зал. Это оказалось не
не заверил печатью.
просто фишкой, а настоящей бомбой —
жен объединять кухни всех народов
Мясо на Кавказе — самый любимый про- Кавказа — только тогда меню будет
люди приходят к нам не только ради
того, чтобы вкусно поесть, но и чтобы
ярким и разнообразным.
дукт, и конкурировать с ним не может
понаблюдать процесс жарки мяса на
Обычно пожелания по меню на новоничто. К сожалению, мы не понимаем
открытом
огне.
вкуса вареной рыбы, из которой во всем
годние корпоративы у всех стандартные.
То, что для нас дело обычное, для житемире существует множество оригинальНо богатые клиенты могут заказать
такие сложные блюда, как цельная
ных рецептов. Например, для меня было
лей Поволжья — шок. К примеру, они не
тушка молодого барана, фаршированная представляли, что баклажаны можно
дико есть сладкую рыбу, но со временем
разными видами мяса. Его подача очень
я ее распробовал, и она мне показалась
готовить на мангале.
оригинальна — баран выглядит почти
восхитительной.
Средний чек в нашем ресторане
как настоящий, имеется даже голова,
Мое фирменное блюдо от шеф-повара,
в Йошкар-Оле заметно выше, чем
позаимствованное у поляков, пользуется которую делают из курицы. Он выносит- в кисловодском. Это объясняется тем,
большим успехом у гостей. Берется
что все продукты, включая зелень, мы
ся на большом блюде, сервированном
филейная часть говядины, режется
привозим с Кавказа. И все равно там
зеленью и овощами, что создает впечаткусочками и маринуется в соусе из
всегда полный зал — людям нравится
ление, будто барашек лежит на цветочкрасного вина, соевого соуса, кетчупа,
национальная кухня и вкус кавказских
ной поляне.
сушеного чеснока, соли и перца. Потом
продуктов, выращенных в экологически
Большинству отдыхающих, приехавших
обжаривается и подается с гарниром
чистых условиях.
к нам из дальних регионов, кавказиз овощей.
Задолго до Нового года все места
ская кухня вообще не знакома. Они
Алкоголем мы не балуемся. Поэтому
в ресторане были забронированы и
в восторге от хинкала, люля и, конечно,
из напитков на столе — вода, чай и,
расписан каждый предпраздничный
шашлыка.
конечно, мой любимый айран.
день. Изобилие блюд, песни, музыка,
Ресторану кавказской кухни на самом
Я всю жизнь работаю поваром, знаю
лезгинка — залог прекрасно проведенКавказе выделиться сложно, зато за его
еврейскую кухню, польскую, мексипределами он превращается в экзотику.
ного вечера, пропитанного атмосферой
Именно поэтому мы решили открыть
солнечного Кавказа. ||
канскую. Попробовав все их самые
известные блюда, я все равно каждый раз свое заведение в Йошкар-Оле. Для мествозвращаюсь к родной — кавказской.
ных гурманов это было сенсацией.
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Миллион алых роз
На Северном Кавказе застольная песня — это отдельный жанр
Вопрос о том, какие песни поют жители Северного Кавказа за столом, ставил в тупик
всех без исключения собеседников «Вестника». Шаблонные представления
о мужественных горцах в папахах, задумчиво выводящих многоголосные песнопения,
рассыпались в прах. Потому что петь коллективно во время застолья совсем не
в традициях кавказцев.
Текст: Светлана Лукьянчикова

Песня как форма коммуникации
— Совместное исполнение национальных
песен на Кавказе не практиковалось, —
объясняет доктор искусствоведения,

сакральный смысл. Песня здесь не является
показателем амплитуды приятного отдыха,
это форма коммуникации, передачи традиционных ценностей. Например, многие
знают «Андермикан», однако никому даже
профессор, проректор по учебной работе
в голову не придет исполнять эту легендарСеверо-Кавказского государственного института искусств, фольклорист,
ную кабардинскую песню за столом.
этномузыковед, исследователь адыгского Песни на Кавказе поют не для увеселения, а
для демонстрации своей культуры. Вообще,
фольклора Беслан Ашхотов. — В траза стол кавказцы садятся не для того, чтобы
дициях кавказских народов пение имеет

хорошо поесть, выпить и повеселиться.
Застолье на Кавказе — целый ритуал с
серьезными разговорами, с глубинным
смыслом. Изредка за столом может прозвучать какая-нибудь сольная песня, но только
по просьбе присутствующих, особенно,
если они знают, что по соседству с ними
сидит прекрасный исполнитель.
Есть на Кавказе песни, которые знают
все его жители, все народности. Можно

сказать, они стали надэтническими. К примеру, балкарская песня «Эльбрус-красавец»
(существует даже русский текст). Или
«Кабардинка лихая», сочиненная гостившим в Нальчике композитором Вано
Мурадели (грузином!). А есть мелодия,
которая способна стать консолидирующей
для всего региона, — мелодия Шамиля.
Она, вообще-то, танцевальная, хотя существует и текст… Но все равно, эти песни
тоже исполняются только сольно.
— Конечно, праздники на Кавказе не
проходят в чинной тишине, — продолжает
Беслан Галимович. — Поют и у нас. В советское время пели популярные эстрадные
песни — «Ромашки спрятались, поникли
лютики», что-то лирическое. В другие
праздники собирающиеся за столом гости
если и исполняют хором что-либо, то,
как правило, русские народные песни.
Молодежь может собраться где-нибудь на
пикнике, у костра и тоже спеть что-нибудь.
Но это опять же не этнический репертуар.
На свадьбах поют. Однако даже там
традиция «душевного музицирования»
исчерпала себя. Уже установился современный четкий регламент праздника,
которому все и следуют: тамада, ВИА
и т. д. Кавказские песни из репертуара
Черима Нахушева многие исполняют.

Все кавказцы на всех улицах мира могут
собраться и станцевать лезгинку.
Станцевать для кавказца более естественТанцуют все! Северный Кавказ —
но, чем спеть. Хотя и танцы у нас, порой,
многоязычный край. У каждого народа
очень отличаются друг от друга в связи
свои песни. Поэтому, если и соберутся за с разными национальными культурами.
столом кавказцы и градус веселья все-та- Да что там, в каждом селе по-своему
танцуют. Есть аварский танец гоор, есть
ки дойдет до такого состояния, когда
кахетинские танцы, кумыкские, лакские,
без песен уже нельзя, выручают русские
даргинские, лезгинские, рутульские…
произведения на русском языке.
И в России тоже больше знают именно
— В нашей республике проживает много
танцевальную кавказскую музыку.
народностей, поэтому русский язык для
— Да, танец лезгинка тоже можно назвать
нас выступает объединяющим моменобщекавказским, — подхватывает тему
том, — делится композитор из Дагестана,
Беслан Ашхотов. — Хотя на Кавказе
преподаватель музыкального училища,
такого танца нет. Кстати, у лезгинов (жируководитель регионального отделения
Союза композиторов России Рамазан
телей Дагестана) танцы совсем другого
характера, они восточные. Зато у всех
Фаталиев. — Одно время песню Аллы
Пугачевой «Миллион алых роз» распевали жителей Кавказа есть быстрый зажигана всех языках народов Дагестана. Также
тельный танец (к примеру, кабардинский
у нас была популярна современная пестанец исламей), который, возможно, в XIX
ня-шансон «Небо над землей» в исполнении веке увидели русские военные и назвали
лезгинкой. Потом Михаил Глинка в своей
Тимура Темирова. Очень душевная…
Я сейчас скажу, наверное, парадоксальную опере «Руслан и Людмила» ввел танцевещь. Объединяющим моментом для всех вальный номер «Лезгинка». Есть лезгинка
кавказских народов является не песня,
и в балете Арама Хачатуряна «Гаянэ».
а танец. То, что не требует вербальных
Так и закрепилась лезгинка. Однако
коммуникаций. Северный Кавказ — тантанец, как и песня, несет свою функцию,
цевальный регион. У нас даже детей чаще свой смысл. Танцевать просто ради удовсего обучают не вокалу, а хореографии.
вольствия люди тоже не будут. ||
Осетия его обожает. Но хором, за столом
петь не будут.

Кавказская застольная
И все же в интернете есть целый сборник кавказских застольных песен. Современные национальные исполнители не смогли
пройти мимо, и эта ниша теперь не пустует.
Вот неполный список: группа «Адат» — «Застольная», Алина Евкурова — «Зима», Эйзер Назаров — «Новый год», Ислам
Рзаев — «Новый год», Джамиля — «Белый снег», Мурад — «Снег», Артур Бесаев — «Королева снежная», Хардай — «Друзья»,
Заур Магомадов — «Хрусталь и шампанское», Хасан Мусаев — «Бокал вина», Айна — «Керда Шу».
А положил начало исполнению застольных кавказских песен эстрадный и оперный певец азербайджанец Рашид Бейбутов,
с блеском исполнивший «Кавказскую застольную песню» (правда, о Ереване, Баку и Тбилиси).
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Модельный ряд
Модельеры Северного Кавказа поделились своим видением
праздничного наряда на Новый 2017 год
В преддверии новогодних праздников наш обозреватель пообщался с модными
дизайнерами СКФО и выяснил, как они видят идеальный образ женщины на новогоднем
торжестве. Модельеры сошлись во мнении, что наряд кавказской девушки должен быть
скромным, но с изюминкой, подчеркивающей ее индивидуальность. Главными же
украшениями платья, как всегда, остаются хорошее настроение и роскошная улыбка.
Текст: Алиса Исияма

На наши вопросы отвечали
Лиза Габарати — основатель бренда
Liza Gabarati, выпускающего одежду в осетинском национальном
стиле. Участник Volvo-Недели моды в
Москве-2014.
Иман Макшерипова — ведущий дизайнер модного дома Padam Fashion House,
специализирующегося на создании
мусульманской одежды для женщин.
Обладатель премии «Кутюрье года2011» и приза зрительских симпатий
на международном конкурсе модельеров «Лучший дизайнер СКФО-2012».
Натали Лопатина — руководитель
студии моды «Натали». Победитель
конкурса дизайнеров Roma Fashion
Week-2015 в номинации Аlta moda.
Роза Махагова — основатель марки
одежды Makhagova. Обладатель приза
Grozny Fashion Week-2015 в номинации
«Кутюрье года».

Как проходит подготовка
к Новому году?
Лиза Габарати: «Подготовка к Новому

году обычно начитается еще осенью.
Конечно, первым делом это выбор тканей, фурнитуры и идей. К разряду must
have относятся парча, кружево, расшитое камнями или цветами. Обязательны
и красивые аксессуары. В их число
входят пряжки, броши и шелковые
шарфы, которые можно использовать
как головные уборы в виде тюрбана.
Как правило, к Новому году мы готовим
несколько луков, которые, на наш взгляд,
могут составить образ для новогоднего
мероприятия, но иногда создаем даже
целые коллекции специально к этому
празднику».
Иман Макшерипова: «К Новому году
мы готовимся за несколько месяцев:
со всех уголков страны и из-за границы
привозим ткани, фурнитуру. Особенно
в нынешнем году мы запаслись бархатом,
так как он не теряет своей актуальности.
Из него получаются очень красивые
богатые наряды. Будь то платье, костюм
или пиджак — все выходит элегантным.
Бархат прекрасно сочетается с пайетками, вышитой сеткой, либо гипюром,
расшитым бисером».
Натали Лопатина: «Новый год — не
только праздник детства, но и праздник
будущих надежд. В его преддверии вся
женская половина работает над созданием праздничного образа, веря в то,
что он откроет им счастливое будущее.

С каждым годом наряды становятся все
более утонченными, оригинальными. Большое
внимание уделяется отделке и ткани. Платья
заказывают все чаще в пол, что придает образу
женственность и нежность.
Конечно, я не могла пропустить шанс
пофантазировать и создать красоту
и грацию для наших женщин, поэтому
в ближайшее время будет представлена
моя коллекция AMORE. В ней много ручной работы: вышивка, плетение кружев,
украшение шнуром».
Роза Махагова: «Так как на данный
момент я не занимаюсь выпуском
коллекций одежды, а полностью

сконцентрировалась на вышивке, то и
подготовка к Новому году у меня своеобразная — закуплены пайетки, стеклярус,
бисер, рубка, кристаллы Сваровски. Все
они будут использованы для украшения
нарядов. Такой декор вечерних платьев
пользуется большой популярностью,
ведь чеченская женщина хоть и должна
выглядеть скромно, но это не означает,
что она должна быть незаметной».
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За какими нарядами к Новому году можно найти множество вариантов для
придания индивидуальности. К примеру,
к вам приходят женщины?
взрослые женщины могут подобрать
нарядный пиджак или жилет с меховым
Лиза Габарати: «В последние годы
воротничком, позволить себе блестящую
девушки стали чаще заказывать платья.
ткань либо переднюю полочку из пайеток.
И это очень радует, ведь именно посредНо в любом случае это должно выглядеть
ством платья удачнее всего получается
сдержанно, тем более не вульгарно».
создать образ утонченной, хрупкой
девушки. В основном поступают заказы
Натали Лопатина: «Сегодня девушки
на оригинальные и женственные изделия. имеют очень разнообразные пожелания.
В результате рождаются приталенные,
Подумайте сами, что сейчас немодно?
но при этом довольно скромные модели,
Современная мода полностью создана
дополненные вышивкой или отделкой
из элементов прошлого. По-прежнему
ручной работы».
девушки любят шикарные платья в пол,
но также не отказываются и от всевозИман Макшерипова: «В связи с тем, что
наш менталитет не позволяет носить
можных брючных комплектов».
облегающие наряды, девушки все чаще
Роза Махагова: «Наших заказчиц можно
выбирают широкий покрой — полное
разделить на три категории: взрослые,
солнце, полусолнце. Как правило, платье молодые и деловые. Естественно, у каждолжно быть пышным, а порой, даже
дых свои предпочтения. Взрослые женщииметь подол. При этом в цветах ограны выбирают даже не вышивку, так как
в ней слишком много ярких элементов, а
ничений нет, но наиболее популярны
аксессуары из валяной шерсти. Например,
пастельные оттенки: светло-серый,
голубой, айвори. Трендом последних лет цветочек некричащих оттенков, отделаностается сочетание синего и желтого. Как ный шелковой нитью. Девушкам, конечно,
и любая женщина, кавказская любит
подавай все блестящее — там и стразы, и
выделяться. Несмотря на то, что ислам
бисер... А вот деловые заказчицы предпопредписывает носить закрытые наряды,
читают неброские, но стильные элементы.
Это женщины, которые нашли себя и не
боятся экспериментировать, предлагают
www.severniykavkaz.ru |

что-то свое. Совсем недавно заказчица
попросила на сером вязаном платье
изобразить «теплые» ландыши».

Какие аксессуары к вечернему
наряду вы могли бы предложить?
Лиза Габарати: «Аксессуаров у нас очень

много: это могут быть шарфы, платки,
украшения ручной работы — серьги,
браслеты, а также пряжки или национальные пояса, женские нагрудники на
платьях, созданные по мотивам национальной одежды. И, безусловно, сумочки
ручной работы, которые всегда дополняют
образ и делают его цельным».
Иман Макшерипова: «Среди наиболее эффектных аксессуаров в наряде мусульманки
я бы выделила головные уборы. В прошлом
году в рамках модного дома Padam была
выпущена целая коллекция платков и
тюрбанов, украшенных бисером, стразами,
брошью. Цвета использовались морской
волны и Тиффани, все это комбинировалось
с золотом. Коллекция получилась очень красивой и вызвала восторг у зрителей, в числе
которых был и Вячеслав Зайцев».
Натали Лопатина: «Вечернее платье само
по себе существовать не может. Его должны обязательно сопровождать аксессуары.

Важно помнить, что даже самое простенькое платье могут сделать неотразимым
правильно подобранные туфли и украшения. Главное — во всем знать меру».
Роза Махагова: «Вышивка — это украшение, способное сделать любой наряд эксклюзивным. Очень хорошо она смотрится
на аксессуарах: сумках, перчатках, воротничках. С последними яособенно люблю
работать, но так как это место рядом
с шеей часто бывает закрыто платком,
приходится спускаться ниже — в область
груди, талии, рукавов. Орнаменты, как
правило, представляют собой стилизованные цветы, птиц, насекомых».

Как бы вы в целом описали
тенденции кавказской моды
на вечерние наряды: как
изменяются веяния, к чему идут?
Лиза Габарати: «Несомненно, с каждым годом наряды становятся все более
утонченными, оригинальными. Большое
внимание уделяется отделке и ткани.
Последняя используется с кружевным
переплетением, нередко применяется
вкрапление камней, придающих блеск
и праздничное настроение. Также
популярны сетка и гипюр с цветочной

«В последние годы девушки стали чаще
заказывать оригинальные и женственные
платья. В результате рождаются приталенные,
но при этом довольно скромные модели,
дополненные вышивкой или отделкой
ручной работы».
отделкой. Платья заказывают все чаще
в пол, что придает образу женственность
и нежность».
Иман Макшерипова: «Отличительная
особенность кавказской женщины — умение себя подавать, нести особый стиль.
К этому Новому году я предлагаю одеть
девушек в наряды в стиле милитари. Уже
выпущена лимитированная коллекция,
состоящая из пяти совершенно разных
фасонов. Там будут представлены плащевки, люверсы, кнопки, шипы. В целом
создается агрессивный образ, подчеркивающий женскую внутреннюю силу».
Натали Лопатина: «Праздничные образы
в современной моде очень разнообразны — от пижамного стиля до шлейфов
длиной три метра. Модные тенденции
быстро и успешно воспринимаются
миром. Последние несколько лет мода

показывает себя желанной для всех типов
модников. Во что бы ни оделась женщина,
главное, чтобы она чувствовала себя комфортно и получала от своего внешнего
вида удовольствие».
Роза Махагова: «В вышивке сейчас
идет всеобщая тенденция к совмещению
разных техник. Если раньше это считалось дурным тоном, то сегодня сочетание
пайеток, стекляруса, бисера, рубки и кристаллов Сваровски является мировым
трендом. Это течение имеет название
Якобинская вышивка. Ее суть — не
бояться сделать вышивку слишком яркой,
но при этом не переборщить и не сделать
ее приторной. Такое декорирование приходится по нраву кавказским женщинам,
а особенно чеченским, вынужденным
находить компромисс между скромностью и эстетикой». ||
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Со стадиона — в кабинет
Кавказские спортсмены востребованы и в законодательной,
и в исполнительной власти

Великие спортсмены — люди уважаемые и востребованные даже после окончания
своих выступлений, и Северный Кавказ не исключение. Одним из очевидных
вариантов развития дальнейшей карьеры для них являются политика и госслужба,
и многие известные атлеты СКФО на этом поприще весьма заметны. Они занимаются
законотворчеством, работают в спортивных федерациях и министерствах.
Текст: Сергей Семенов

Тренер и Дума. Валерий Газзаев был
очень качественным форвардом, забив
в составе различных клубов и сборных
117 голов — результат очень приличный,
позволивший осетинскому бомбардиру
войти в клуб Григория Федотова (для
игроков, забивших более 100 голов). Но
все-таки Валерий Георгиевич известен
в России и мире, прежде всего, как выдающийся тренер, самый успешный из отечественных специалистов. Его «Алания» не
просто стала чемпионом в 1995 году — она
разрушила многолетнюю гегемонию столичных команд, показывала удивительно
зрелищный, атакующий футбол, который
позже как раз и назовут газзаевским.
В российских реалиях провинциальному
клубу трудно удержать победный состав —
игроков быстро раскупили московские и
зарубежные гранды, и тот успех стал для
владикавказской команды единственным.
Сам же Газзаев спустя несколько лет получит должность главного тренера ЦСКА —
самой могучей российской команды
нулевых годов. Вместе с ЦСКА Газзаев
в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА и
до сих пор является единственным российским специалистом, кому покорилась эта
высота («Зенит» в 2008 году выиграл этот
трофей под руководством голландца Дика
Адвоката. — Прим. «Вестника»).
После ухода из ЦСКА Валерий Газзаев
сосредоточился на административной
работе, являлся президентом «Алании».
В 2012 году, когда дела в клубе были уже
совсем плохи, Газзаев выступил с инициативой объединения футбольных чемпионатов России и Украины. По его мнению,
новая лига стала бы одной из самых сильных в Европе, общий бюджет проекта должен был составить 1 млрд рублей, а ключевым коммерческим партнером выступал
ОАО «Газпром». В 2014 году из-за событий
на Украине проект был свернут.
Один из самых авторитетных в нашем футболе людей, Газзаев стал единственным,
кто не побоялся бросить вызов всесильному
Виталию Мутко на выборах президента
РФС в 2016 году. У Газзаева имелась очень
интересная программа по развитию

футбола, однако Мутко предсказуемо
победил. Тогда осетинский специалист переключился на работу в Госдуме, в которую
чуть ранее избрался как представитель
региональной группы субъектов СКФО.
Вообще, свою политическую карьеру
Газзаев начал в 2011 году, когда вступил
в партию «Правое дело», возглавляемую
на тот момент Михаилом Прохоровым.
Год спустя на президентских выборах
выступал доверенным лицом Владимира
Путина, а в 2013 году участвовал в
учредительном съезде Общероссийского
народного фронта. Летом 2016-го, за три
месяца до выборов в Госдуму, Газзаев
вступил в партию «Справедливая Россия»,
от которой и баллотировался.
Можно с уверенностью сказать, что
Газзаев сегодня — один из самых ярких
представителей кавказского спорта в
органах высшей государственной власти,
к его мнению, действительно, прислушиваются. Среди задач, которые видит
Газзаев в качестве депутата, — создание
собственных программ развития массового спорта и физической культуры.
«Уверен, что в каждой республике есть
такие возможности. Примеров достаточно:
Академия детско-юношеского футбола
в Дагестане — ее удачный опыт нужно
использовать и расширять», — отмечает
Валерий Газзаев. Кроме того, территории
СКФО должны более активно включаться
в реализацию крупнейших федеральных
программ: это возрождение комплексов
ГТО, развитие массового спорта до 2020
года, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта до 2017 года. «Я как
депутат Государственной думы буду прилагать все усилия, чтобы регион не чувствовал
себя обделенным», — подчеркивал Газзаев
в интервью ТАСС в октябре нынешнего года.

к примеру, очень ценит глава Чечни
Рамзан Кадыров, чьим советником он
являлся до избрания в парламент.
Чеченец по национальности, Сайтиев
родился и вырос в Дагестане и одинаково уважаем в обеих республиках.
Примечательно, что несколько лет назад
он ушел с поста советника полпреда
в СКФО Александра Хлопонина, заявив:
политика и вообще кабинетная работа —
не для него. При этом борец отмечал, что
по своим интеллектуальным качествам
немногие чиновники могли похвастаться
перед ним собственным превосходством.
«Я хорошо усвоил школьные знания, много
книжек в школе прочитал и вообще быстро
читаю, анализирую. Не скажу, что все,
кого я видел из чиновников, были умнее
или образованнее меня», — рассказывал
Бувайсар в одном из прошлых интервью.
Вернувшись в большую политику,
Сайтиев уже активно включился в работу
по развитию спортивной инфраструктуры в родной республике. В частности,
реагируя на просьбы общественности,
пообещал содействовать строительству спортзала в одном из пригородов
Махачкалы — поселке Сулак.
Трехкратный олимпийский чемпион
по вольной борьбе Артур Таймазов

до избрания в Госдуму уже вел активную
работу по развитию спорта в Северной
Осетии. При его содействии были привлечены деньги из федеральной программы
по строительству спортивных объектов
для детей, спортивный центр возведен
в родном для Таймазова Ногире.
Только начинающий политическую
карьеру Таймазов сразу же стал заместителем председателя комитета ГД
по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи. Приоритетами своей
работы он называл, в том числе, возведеНовый заход Сайтиева. Северный
ние специальных спортивных объектов
Кавказ в Госдуме представляет еще целый для инвалидов, развитие горного туризма
ряд выдающихся спортсменов недави открытие современного скалодрома.
него прошлого. Определенно, большие
перспективы в политике имеет трехкрат- Антидопинг Исинбаевой. Одна
из самых ярких звезд мирового спорный олимпийский чемпион по вольной
борьбе Бувайсар Сайтиев, которого,
та Елена Исинбаева сразу же после
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соревнований всех легкоатлетов России,
хотя сама Исинбаева проблем с запренесостоявшегося выступления на
щенными препаратами никогда не имела.
Олимпиаде в Рио завершила спортивную
Будет удивительно, если она не приложит
карьеру. Однако волгоградчанка с дагестан- к борьбе с этим злом все свои усилия.
Могла Елена возглавить и Всероссийскую
скими корнями (ее отец — табасаранец,
уроженец Хивского района республики. — федерацию легкой атлетики, однако занять
обе должности представлялось малореальПрим. «Вестника») недолго сидела без
дела — прямо на этой же Олимпиаде ее
ным — налицо был бы конфликт интересов,
избрали в комиссию спортсменов МОК. Эта и она сняла свою кандидатуру с выборов.
должность, скорее, номинальная, тем не
Транзитом через бизнес стал политиком
менее, ясно показывает, насколько велик в двукратный олимпийский чемпион
мире спорта авторитет Исинбаевой.
по вольной борьбе Махарбек Хадарцев.
А уже в декабре Елена стала главной в
В 1993 году еще будучи действующим
России по антидопингу, возглавив РУСАДА. борцом он основал крупное производство
По иронии судьбы, именно допинговые
напитков — завод «Дарьял». В 1995-1999
приключения некоторых отечественных
годах Хадарцев заседал в парламенте
спортсменов не дали ей получить законСеверной Осетии. С 4 декабря 2011-го по
19 сентября 2014 года являлся депутатом
ное золото на ОИ-2016: не желая особо
Государственной думы VI созыва от
разбираться, МОК просто не допустил до

фракции «Единая Россия».
С 2014 года выдающийся вольник возглавил
администрацию Владикавказа. Будучи
сначала депутатом, а потом и градоначальником он уделял огромное внимание
развитию спорта, содействовал строительству профильных объектов, стадионов, спортплощадок. В должности главы
республиканской федерации борьбы много
сделал для развития этого вида спорта.
Фактически на собственные деньги и на
деньги своей семьи построил крупнейшую
на Юге России Академию борьбы в столице
Северной Осетии.

Министры, взращенные
ковром. Выдающиеся спортсмены
пользуются спросом и как министры,
причем, ожидаемо, именно в профильных
министерствах.

Самые известные спортсмены — чиновники и политики
на Северном Кавказе
Спортсмен

Год

Регион

Спортивные награды

Должность

Двукратная олимпийская чемпионка
(в Пекине и Афинах), бронзовый призер
ОИ в Лондоне. Трехкратная чемпионка
мира, многократная рекордсменка в мире
по легкой атлетике

Член комиссии спортсменов
Международного Олимпийского
комитета, глава наблюдательного
совета РУСАДА

рождения

Елена
Исинбаева

1982

Дагестан

Валерий
Газзаев

1954

Северная Осетия Бронзовый призер ОИ в Москве по
футболу, двукратный чемпион Европы
среди молодежи, обладатель Кубка СССР
в качестве игрока. Член клуба бомбардиров Григория Федотова (117 голов)

Депутат Госдумы России
VII созыва от республик СКФО,
член партии «Справедливая
Россия»

Елена
Бережная

1977

Ставропольский
край

Олимпийская чемпионка (Солт-ЛейкСити), серебряный призер (Нагано)
в парном фигурном катании

Депутат Госдумы России
V и VI созывов, председатель
Комитета по физической культуре,
спорту и делам молодежи

Бувайсар
Сайтиев

1975

Дагестан/Чечня

Трехкратный олимпийский чемпион
(в Атланте, Афинах и Пекине), шестикратный чемпион мира по вольной борьбе

Депутат Госдумы России VII созыва, член комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи, советник глав Чечни
и Дагестана

Асланбек
Хуштов

1980

КабардиноБалкария

Олимпийский чемпион (Пекин) по грекоримской борьбе

Министр спорта
Кабардино-Балкарии

Андрей
Чимеркин

1972

Ставропольский
край

Олимпийский чемпион (Атланта), бронзовый призер (Сидней), четырехкратный
чемпион мира по тяжелой атлетике

Заместитель председателя
Ставропольской региональной
организации «Динамо»

Эльбрус
Тедеев

1974

Народный депутат Украины
Северная Осетия Олимпийский чемпион (Афины),
бронзовый призер (Атланта), трехкратный V, VI и VII созывов, презичемпион мира по вольной борьбе
дент Ассоциации спортивной
борьбы Украины

Олимпийский чемпион Пекина Асланбек
Хуштов сменил ковер и борцовки на

Если в 2014 году, когда Хуштов только
пришел в министерство, показатель
составлял 24%, то в 2016-м — уже 32%. А
кресло заместителя директора детского
к 2020-му ставится задача довести цифру
стадиона в Нальчике. В 2014 году он стал
министром спорта Кабардино-Балкарии, до 40%. «Сегодня в спортивных школах
республики занимается 30 тыс. детей. Мы
при нем в республике было реализоуверены, что из их числа выйдет не один
вано несколько значимых проектов, в
выдающийся спортсмен», — подчеркивачастности, завершилось строительство
спорткомплексов в Нальчике и Нарткале, ет Асланбек Хуштов.
реконструирован легкоатлетический
Хасан Бароев — другой олимпийский
стадион в Прохладном.
чемпион, не так давно завершивший
Благодаря участию в ФЦП «Развитие
карьеру, стал министром физической
физической культуры и спорта в РФ»,
культуры и спорта Северной Осетии прака также программе развития футбола
тически одновременно с Хуштовым. За
за последние годы в КБР построено и
два года ему также удалось сделать немареконструировано 10 спортсооружений,
ло. Только в 2014 году благодаря участию
а также девять полей с искусственным
в ФЦП открыты спортивные комплексы в
покрытием. Но главным достижением
городе Алагире и селе Ногир, установлено
молодого министра можно считать замет- более 10 спортивных площадок. В 2015-м
началось строительство ФОКов в Беслане
ный рост числа занимающихся спортом.
Спортсмен

Год

Регион

и Моздоке, а также конно-спортивного
манежа в поселке Заводском. Сегодня эти
объекты уже введены в эксплуатацию.
Вместе с тем, по признанию министра,
республика сегодня все еще недостаточно
обеспечена объектами спорта. «Начиная
со следующего года, планируем построить много спортсооружений, открытых
площадок. Также собираемся привести
в порядок стадион «Спартак». В каждом
районе хотим построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа: футбольное поле, тренажеры. А
во Владикавказе надеемся постелить
дорожку, чтобы жители могли выйти на
набережную, побегать. Эти меры помогут
серьезно увеличить количество занимающихся спортом в регионе», — раскрыл
карты Бароев. ||

Спортивные награды

Должность

рождения

Махарбек
Хадарцев

1964

Северная Осетия Двукратный олимпийский чемпион
(Сеул, Барселона), серебряный призер
(Атланта), пятикратный чемпион мира
по вольной борьбе

Арсен
Фадзаев

1962

Северная Осетия Двукратный олимпийский чемпион (Сеул, Руководитель фракции «Патриоты
Барселона), шестикратный чемпион мира России» в парламенте Северной
Осетии, депутат V созыва, член
по вольной борьбе
комитета по социальной политике, здравоохранению и делам
ветеранов

Артур
Таймазов

1979

Северная Осетия Трехкратный олимпийский чемпион
(Афины, Пекин, Лондон), серебряный призер (Сидней), двукратный чемпион мира
по вольной борьбе

Депутат Госдумы России
VII созыва, заместитель
председателя комитета
по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи

Хасан
Бароев

1982

Северная Осетия Олимпийский чемпион (Афины), двукратный чемпион мира по греко-римской
борьбе

Министр по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Северной Осетии

Давид
Мусульбес

1972

Северная Осетия Олимпийский чемпион (Сидней),
бронзовый призер (Пекин), двукратный
чемпион мира по вольной борьбе

Функционер Москомспорта

Лери
Хабелов

1964

Северная Осетия Олимпийский чемпион (Барселона),
серебряный призер (Сеул), пятикратный
чемпион мира по вольной борьбе

Президент Национального
Олимпийского комитета Грузии,
депутат парламента Грузии

Загалав
Абдулбеков

1945

Дагестан

Тамерлан
Тменов

1977

Северная Осетия Серебряный (Афины) и бронзовый
(Сидней) олимпийский призер по дзюдо

Вице-президент Федерации
дзюдо России

Нурмагомед
Шанавазов

1965

Дагестан

Руководитель дагестанского
отделения партии «Патриоты
России»

Глава Владикавказа

Олимпийский чемпион (Мюнхен), двукрат- Заместитель председателя ФСО
ный чемпион мира по вольной борьбе
«Динамо»

Серебряный олимпийский призер (Сеул)
по боксу
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Футбольный алфавит. Буква Л
Продолжаем просвещать читателей, чтобы они встретили русский
мундиаль-2018 во всеоружии
ни желтую, ни красную карточку.
Лучший бомбардир ЧМ-86 отыграл турнир со сломанным запястьем, но именно
его хет-трик полякам и два гола парагвайцам привели англичан к финалу (там,
увы, их полет оборвал Марадона и его
«рука Бога»).
Линекер играл за «Тоттенхэм»,
«Барселону» и «Эвертон», но первый
клуб, как первая любовь. В прошлом
году Гари написал в «Твиттере»: «Если
«Лестер» станет чемпионом, первый
Match of the Day сезона (это культовая
телепередача на ВВС. — «Нация») я проведу в нижнем белье». ФК, за который
Линекер играл 9 лет, сенсационно вышел
в лидеры, а в субботу вечером 55-летний
спортсмен доказал, что он человек слова.
И, кстати, это Линекеру принадлежит
знаменитая фраза: «Футбол — это игра,
в которой 22 парня на протяжении 90
минут отдают все силы, а побеждают
всегда немцы».

Лобановский Валерий. Второй
после Алекса Фергюссона «тренер
мира» и седьмой в списке «Лучший
тренер всех времен» по версии World
Soccer. В его честь в Киеве названы
стадион и широченный проспект.
Слепая вера в победительность «команды Лобановского» делала его главным
наставником национальных сборных
Украины, Кувейта, ОАЭ и трижды —
сборной СССР. Но «пятым элементом»,
предметом всех чаяний Лобановского
был киевский «Динамо», с которым он
достиг настоящих высот и где сам был
лучшим бомбардиром в 1960-х.
Лобановский — тот, кто впервые

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова
(журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Лам Филипп. Один из самых дорогих
защитников «Баварии» и Бундеслиги
играть в футбол начал раньше, чем писать и читать: отец отвел его в футбольную школу в 5 лет. Волшебный карлик,
Маленький гигант, Могучий муравей —
в истории вывел в чемпионы Европы
невысокий для футбола рост (170 см) он
советский клуб: и Кубок обладателей куб- компенсировал двойным напором, неуков УЕФА, и Суперкубок УЕФА в 1975-м — ступчивостью в игре и редкой универв наших руках (на Суперкубке дважды
сальностью. «У него просто нет слабых
всухую обыграна «Бавария»). А всего
мест. Все равно, на какой позиции он
же у легенды отечественного футбола
играет», — сказал о Ламе легендарный
30 трофеев. Как заметил один из биограФранц Беккенбауэр. Дебютировав
фов, «он походил на библейского Давида, в сборной Германии в 2004-м, Лам, как
мог, приближал день победы и привез
знавшего, как поразить очередного футКубок мира в 2014-м — тогда он уже был
больного Голиафа». Восемь раз великий
тренер выводил свой любимый «Динамо» капитаном сборной.
А в 2009 году Лам дал откровенное
в чемпионы СССР. Смерть тоже принял
от «коня своего»: на матче сезона 2001/02, интервью крупнейшей «Зюддойче
цайтунг», за которое получил головомойгде «Динамо» играл с «Металлургом»,
Лобановского разбил инсульт. «Динамо»
ку и самый большой штраф в истории
выиграл — 3:1.
«Баварии» ( 5€ 0 000), но не образумился
и в 2011-м написал автобиографию
«Тонкие отличия». Где рассказал, как
Линекер Гари. Легенда британского
футбола всегда бил первым, но за всю ка- все по правде в сборной: про ошибки
рьеру (более 600 игр) ни разу не получил и прессинг тренеров, игнор со стороны

старожилов-одноклубников, вялые подготовки к чемпионатам и гомофобство.
А став чемпионом мира, заявил об уходе
из сборной и завершении международной карьеры. «Я лучше займусь барбекю
и посмотрю Кубок мира по телевизору», — сказал он, усмехнувшись.

Финал Лиги чемпионов, англичане
встречаются с «Миланом». Итальянцы
в первом же тайме разносят британцев
в пух и прах — 0:3. Ужас, уныние. Но
случилась сказка: во втором тайме
«Ливерпуль» забивает 3 гола за 6 минут,
а в итоге побеждает в серии пенальти.

«Ливерпуль». 18-кратный чемпион
Англии — один из самых титулованных
клубов страны (по числу кубков его
обгоняет только «Манчестер») и самый
дорогой в мире (Forbes подсчитал,
что бюджет «битломанов» $ 651 млн).
За «красных» болеют Анжелина Джоли
и Брэд Питт, Михаэль Шумахер и
Доктор Дре, Крис де Бург и Дэвид
Крейг. Наиболее фанатичные называют
себя «копитес» («коп» был до переделки
дешевой стоячей трибуной), и это самые
громкие болельщики на планете: после
забитого в ворота «Челси» гола в финале
Кубка английской лиги-2005 трибуны
заорали так, что попали в Книгу рекордов Гиннесса (рубрика «Мировой рекорд
шума на стадионах»).
Команда выигрывала еврокубки
11 раз, но в том же 2005-м у клуба
случился «один из самых великих
матчей в истории футбола». Стамбул.

«Локомотив». Отечественный клуб
Премьер-лиги, всегда принадлежавший железнодорожным компаниям
(сегодняшний инвестор — ОАО «РЖД»),
начинался в 1922-м с кружка футболистов Казанской дороги: играли рабочие
депо. Уже через 14 лет рабочие взяли первый Кубок СССР, обыграв тбилисский
«Динамо», а сегодня в зале славы «железнодорожников» — 6 Кубков России,
2 Суперкубка и 2 Кубка чемпионата
России. Не раз «паровозы» пробивались
в еврокубки, где переигрывали «Реал»
(2:0), «Баварию» (1:0), «Интер» (3:0).
В советское время за «Локо» играли
Владимир Маслаченко, Юрий Семин,
Валерий Газзаев, в 90-е и нулевые —
Заза Джанашия, Руслан Нигматуллин,
Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов.

Легионер. Самый дорогой легионер всех времен уже не Неймар

(какие-то € 83 млн), не Криштиану
Роналду (всего-то € 94 млн) и
даже не звезда Евро-2016 валлиец
Гарет Бэйл (€ 100 млн). Рекордную
сумму в € 105 млн отдал этим летом
«Манчестер Юнайтед» за трансфер
Поля Погба из «Ювентуса». Самое
смешное, что «Ювентусу» французский
хавбек достался даром, он перешел к
туринцам на правах свободного агента.
Откуда? Из «Манчестера»!
Куда разнообразнее истории самых
дешевых трансферов. Десяток спортивных костюмов и тренажеры отдал
за Тони Каскарино, позже игрока
сборной Ирландии, английский
«Гиллингем». За набор гирек для весов
выменяли будущую звезду «Арсенала»
Иэна Райта скауты «Кристал Пэлас».
18-летнего хавбека, шотландца Хью
Макленахана «Манчестер Юнайтед»
в свое время оценил в холодильник
мороженого, а румынского защитника
Мариуша Чоара клуб «Регал Хорния»
выкупил за 15 кило сосисок. Гораздо
щедрее оказался «Ростсельмаш»: за переход в команду защитника «Ротора»
Сергея Нечая ростовчане отдали
целый комбайн. ||
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Торговый путь
Северный Кавказ являлся запасным маршрутом Великого шелкового пути
Открытие во II веке до н. э. Великого шелкового пути знаменовало собой прорыв
в коммуникациях между Западом и Востоком. Но многочисленные войны, набеги, разбои и
политические потрясения требовали от купцов поиска резервных маршрутов, чтобы
обходить нестабильные государства и опасные природные зоны. Во многом это
способствовало тому, что запасной путь из Китая в Европу был проложен через Северный
Кавказ, где за тысячелетие его функционирования сложились целые торговые центры.

Шелк и зеркала. Исторически
сложилось, что по Великому шелковому
пути (термин введен в употребление
в конце XIX века немецким ученым
Фердинандом фон Рихтгофеном,

президентом Берлинского географического общества) товары изначально шли
главным образом с Востока на Запад. Это
Текст: Илья Самойлов |

объяснялось тем, что в Индокитае из-за
перенаселения и проблем с занятостью
больших масс главным образом сельского
населения всегда был избыток дешевой рабочей силы, что положительно сказывалось
на рентабельности изготовления товаров,
о которых понятия не имели на Западе.
Пришедшие к власти в V-VI веках нашей
эры христианские правители Европы
принялись с таким усердием разваливать

некогда великую Римскую империю, что
вместе с язычеством искоренили в ней
и все блистательные достижения языческой цивилизации, погрузив цветущий
континент в варварство и дикость.
Западная Европа, имевшая в римские
времена тонкие ремесла, строительные
технологии, прекрасный флот и развитую
торговлю, в эпоху раннего христианства
уподобилась первобытному обществу, в

Антисанитария действовала на Европу,
как божье проклятие. Любая незначительная рана грозила быть смертельной,
любой вирус нес в себе угрозу пандемии,
выкашивая целые государства.
На этом фоне было подмечено, что
поставляемая из далекой страны, которую просвещенные язычники-римляне
называли Серика (от латинского serica —
шелк), а непросвещенные христиане-европейцы — Катай, ткань имеет удивительную способность — на ней не живут
вши. Поэтому потребление шелка для
завшивленной Европы стало вопросом
жизни и смерти. Из азиатских пустынь
туда же шел поток шерстяных и хлопчатобумажных тканей.
Когда кавалеры задыхались от «аромата»
немытых женских тел, требовались мази,
притирания, парфюмерия, которые бы
отвлекали носы поклонников от естественных человеческих запахов. Их
также доставляли в Европу из арабского
Востока, Индии, Китая.
Таким же вопросом стала и поставка
Король Франции Филипп II Август
бумаги, которую в Старом Свете также
принимал горячую ванну (бочку с пододелать разучились, отправив на костер погретой водой) на Рождество и Пасху —
подданные умилялись, какой у нас
следних античных мастеров изготовления
правитель чистоплотный. Королева
папируса и пергамента. То же Священное
Писание надо было на чем-то излагать.
Испании Изабелла Католическая
Даже непрестанно воюя, европейцы
поклялась не снимать нижнюю руутеряли древние навыки изготовления
башку, пока не изгонят всех мавров
оружия. Поэтому хороший булат и тонс Пиренейского полуострова, и полтора
года свято хранила обет. Английский
кости металлургии также приходили
сюда из арабского Востока. Оттуда же
монах Беда Достопочтенный замечал,
что в Британии, когда пригревало солнце шли и ковры, столь любимые в холодных
в мае, священники, зажимая носы в церк- рыцарских замках.
ви, в проповедях советовали пастве все же Чтобы готовить лекарства, консервиропомыться, поэтому столь высоко ценивать продукты и радовать знать изылись так называемые «майские невесты». сканными блюдами, нужны были перец,
котором досыта ел лишь сильный и наглый, а материальные блага добывались
не трудом, а набегами и войнами.
В эпоху мрачного Средневековья Европа
пришла к феодальной раздробленности,
перманентному голоду, эпидемиям,
антисанитарии. Короли мылись два раза
в год, считаясь чистюлями, их подданные — два раза в жизни, когда рождались
и умирали. Среди лекарств преобладали
кровопускание, молитва и пост. Среди
столовых приборов — нож и собственные
пальцы. Грамотой владели лишь монахи,
которые вполне обходились не литературными произведениями, а Священным
Писанием. Хранить продукты не умели
из-за отсутствия консервантов, поэтому
потребляли сразу и все, что подавали
на стол, страдая от запоров и заворота
кишок. Оружие делать разучились,
поэтому фамильный меч переходил
из поколения в поколение. Как и одежда,
которая кишела вшами и носилась, пока
не разлезется по швам.

мускатный орех, корица, гвоздика и т. д.,
которые привозились именно с Востока.
Для утонченной публики, которой надоело питаться из посуды, изготовленной
из грубой обожженной глины, нужны
были приборы из легкого и невесомого
фарфора, секрет которого также знали
только в Китае.
В свою очередь Европа и Средний
Восток могли поставлять в Китай товары,
которых не знали «на краю Ойкумены»:
хороших лошадей, семена кормовой
люцерны, виноград, фасоль, лук, огурцы,
морковь и другие.
Религиозные разногласия откладывались
в сторону, когда христианской Европе требовались необходимые товары. Поэтому
появление Великого шелкового пути стало
для экономик различных стран вопросом выживания цивилизаций. Первый
официально зарегистрированный караван
отправился в 121 году до нашей эры с шелком и бронзовыми зеркалами.

Ворота и калитки. Основных путей
из далекого «Катая» было два. Северный
маршрут проходил из Ханбалыка
(Пекина) через Памир и Приаралье севернее Каспия к Нижней Волге и к бассейну
Черного моря, оканчиваясь в генуэзской
фактории Тана (расположена на территории нынешнего Азова). Южный (основной) шел от севера Китая через Среднюю
Азию на Ближний Восток к Средиземному
морю.
Между южной и северной дорогой было
несколько соединяющих и промежуточных маршрутов. С течением времени сеть
коммуникаций становилась все более густой, включала все больше ответвлений.
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Основные маршруты сдвигались то на
северную, то на южную дорогу в зависимости от политической ситуации в
различных государствах.
Любому из монархов по маршрутам
Великого шелкового пути крайне выгодно
было, чтобы караваны, включавшие в себя
до тысячи верблюдов и лошадей, тысячи
купцов, охранников, паломников и т. д.,
спокойно и регулярно следовали именно
по его стране, так как это приносило значительную прибыль в казну государства.
К примеру, великий воитель Тамерлан,
размалывающий в пыль целые цивилизации, трепетно заботился о купцах и
караванных маршрутах. Будучи сам в молодости разбойником, нападавшим на караваны, он провел специальную военную
операцию, перевешав всех налетчиков в
окрестностях Самарканда и Хорезма.
Чингизхан, перевернувший всю Евразию,
не просто не тронул купцов, но еще
и установил вдоль караванных маршрутов специальные «ямы» — почтовые
станции, где можно было менять лошадей и откуда пошли известные на всю
Россию ямщики. Со временем «ямы»
разрастались в целые города, явив миру
такие «караванные» полисы, как Тебриз,
Ормуз, Бухара, Самарканд, Хорезм, Отрар,
Кашгар, Турфан, Хотан, Дуньхуан и другие. По караванным маршрутам шествовали не только товары, но и идеи, знания,
научные достижения, религия.
Великий шелковый путь был выгоден
всем, и о его бесперебойном функционировании заботился любой правитель,
приходивший к власти в странах, лежащих по его маршрутам. Однако не все так
было просто.
В V-VI веках нашей эры обострение
отношений между Византией (основным резидентом Великого шелкового
пути) и Персией обострились из-за
оспаривания прав на кавказские Иберию
и Лазику. Персидские Сасаниды пошли
на беспрецедентный за полтысячелетия
шаг — фактически блокировали южные
караванные пути к противнику, облагая
купцов завышенной пошлиной.
Трудный и опасный путь становился
к тому же еще и экономически невыгодным. Тогда торговые дома при поддержке
императора Юстиниана приняли собственные меры — начали поиск приемлемого маршрута через Кавказские горы,
www.severniykavkaz.ru |

дабы обойти Междуречье и выйти к Тане
с юга. Пытались пройти через Железные
Ворота Дербента, но Сасаниды «повесили
туда свой замок» в виде мощной крепости
и стен, уходящих далеко в горы.
Были выбраны два маршрута — мисимианский и даринский. По данным византийского хроникера Менандра, первый
путь проложили вдоль течения Кубани
на Клухорский и Марухский перевалы
и далее — вниз по Теберде, Кодору
до Себастополиса (нынешнего Сухума)
или на восток через Бедию и Мокву к
морю. Дорога проходила через перевал
Гумбаши, спускалась в кисловодскую
котловину и шла вдоль реки Подкумок.
В районе нынешних Кавминвод тропы
расходились. Северная трасса выходила
к реке Кума, обогнув гору Змейка, недалеко от современного города Минеральные

Воды, и шла вдоль берега к городу
Маджар (нынешнему Буденновску)
и далее к низовьям Волги.
Южная же трасса проходила вдоль
левого берега реки Подкумок до современного Пятигорска и после шла вдоль
Кумы до перекрестка с древней дорогой,
которая протянулась по западному
побережью Каспийского моря и вела
к низовьям Волги.
Второй путь выходил на Санчарский
перевал и далее вниз по течению реки
Бзыбь до Питиунта (нынешней Пицунды).
И Себастополис, и Питиунт были хорошими портами, охраняемыми византийским
флотом. Сам путь пролегал через земли
дружественной христианской Алании.
Предполагаемые маршруты и сегодня
можно проследить по наличию древних
горных церквей, которые необходимы

были греческим купцам на долгом и опасном пути.
Там же организовывали своеобразные
«пит-стопы» для караванов, превращавшиеся в населенные пункты и города.
К примеру, остатки караван-сарая найдены
в Верхнем Чегеме (КБР). За перевалом
Гумбаши располагался городок Фуст, где
находилась крепость Рим-гора (18 км
от Кисловодска) у слияния рек Подкумок
и Эшкакон. В свое время Фуст считался
важным ремесленным и торговым центром
Алании (раскопанная археологами площадь составляет 16 га). Еще одна крепость
для охраны пути располагалась у горы
Кольцо в долине Подкумка. Здесь торговцы
могли безбоязненно заночевать по пути.
Археологи предполагают, что еще
одна караванная стоянка Великого
шелкового пути располагалась близ
Пятигорска у горы Развалка, где сегодня
идут работы на городище «Развальское
седло». Там найдены шелк, византийские
и иранские монеты как раз VI-VII веков,
керамика и прочее.
От «седла» была проложена мощеная
дорога к горам Змейка, Верблюд и Бык
(последние два топонима напоминают
о непременных «участниках» караванов,
запряженных как раз верблюдами и быками). Очередной «пит-стоп» караванов
сегодня известен как городище «Вороновхутор» на мисимианском пути.
Важным торговым центром, особенно
выросшем при Золотой Орде, стал городок Маджар, упоминаемый в сказании
«Дербенд-намэ». Изначально он находился во владениях Хазарского кагана, затем
им владели аланы, монголы. О важности
города говорит то, что были найдены
остатки подземного керамического
водопровода, без чего в сухой степи невозможно выжить. Маджар стал крупнейшим центром гончарного производства.
Местными ремесленниками производилась высококачественная цветная
керамическая посуда самых разнообразных форм, расписанная изображениями
древесных ветвей, птиц, рыб, арабскими
письменами и покрытая сверху тонким
слоем глазури. Здесь же находилось
кожевенное и шерстяное производства.
Как бы в подтверждение «маршрутной»
версии Маджара стало то, что археологами найдено здесь большое количество
китайского фаянса, бронзовых китайских
зеркал, посуды из Хорезма, бронзовая
аптекарская ступка из Западной Европы.
Знаменитый арабский путешественник
Ибн Батута, посетивший эти места

Предполагаемые маршруты Великого
шелкового пути и сегодня можно проследить
по наличию древних горных церквей, которые
необходимы были греческим купцам на долгом
и опасном пути.
в XIV веке, писал: «Город Маджар — большой, один из лучших тюркских городов,
на большой реке, с садами и обильными
плодами… В Маджаре мы совершили
соборную молитву, по окончании которой
на амвон взошел проповедник Иззеддин
(или Медждэддин), один из правоведов
и знаменитостей Бухары, у которого было
множество учеников и чтецов, читавших
перед ним. Он произнес проповедь и увещания, причем присутствовали начальник города и старейшины его.
На базаре этого города я увидел еврея,
который приветствовал меня и заговорил
со мною по-арабски. Я спросил его, из
какой он страны, и он сообщил, что он
из земли Андалусской (Испании), что он
прибыл оттуда сушей, а не ездил морем,
и приехал через Константинополь Великий,
через Румские земли и страну черкесов. Он
упомянул также, что с тех пор, как он был
в Андалусии, прошло 4 месяца. Торговцы
странствующие, которые знакомы с этим
делом, подтвердили правильность его слов».
С развитием мореплавания и морской
торговли ненадежные и длительные
сухопутные караванные пути стали
приходить в упадок. Один корабль мог
загрузить товаров столько, сколько
перевозила тысяча верблюдов, а скорость

и безопасность перевозок были гораздо
выше. Морской путь из Персидского залива в Китай занимал примерно 150 дней,
в то время как караванный путь из Таны
в Ханбалык — около 300. Открытие
Америки и налаживание колониальной
системы с ее развитой сетью торговых
факторий ликвидировали эксклюзивность
Китая и его товаров.
Со временем Европа сумела перенять технологии изготовления многих заморских
товаров — Византия начала развивать
шелководство в Греции, бумагу начали
производить на собственных фабриках с
XIII века, порох — с XV. А изоляция Китая
после монгольского нашествия заставила
Запад самому заботиться о развитии
столь необходимых ему технологий.
Северокавказские маршруты Великого
шелкового пути использовались купцами до 1453 года, вплоть до падения
Константинополя под натиском турок-османов. Они же в 1475 году взяли Тану-Азов,
оборвав и эту нить с Китаем. Торговля
шелком сначала вовсе замерла, а затем
перешла в руки турок, которые непрерывно воевали с европейскими христианами.
Из-за этого кавказские дороги, храмы,
караван-сараи приходили в запустение,
а затем и вовсе обезлюдели. ||
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«В горах так близко
можно встретить
Вечность…»
«Если вы считаете, что на Кавказе существует только один
танец, то должен вам сказать, что все далеко не так. Не секрет,
что Северный Кавказ просто «напичкан» народами и народностями. И каждый из этих народов имеет свой танец, с присущей
только ему ритмикой, музыкой, костюмами и характером.
Лично я могу навскидку назвать более 50 танцев народов
Кавказа. Несколько слов о происхождении лезгинки. Этот
вечный спор, конца и края которому не видно. Все пытаются
стать прародителями лезгинки, но факты есть факты. Я не буду
говорить, какой именно народ, скажем так, «придумал» лезгинку. Хватит мне читательского гнева! Скажу одно, родиной
лезгинки является Дагестан».
Али Аскеров. «Лезгинка от «А» до «Я».

«Крайнюю любовь черкесов к независимости, воинственности
никто и ничто не может укротить. Привыкшие с самого нежного возраста к суровой закалке тела, к пользованию оружием
и управлению лошадью, они не знают другой славы, кроме
победы, над врагом, и другого позора, кроме отступления перед
неприятелем».
«Кабардинцы были в некотором роде кавказскими француЖан-Виктор-Эдуард Тэбу де Мариньи, французский
зами; оттуда распространялась мода на седловку, на манеру
джигитовки».
исследователь. «Путешествие по Черкесии».
«Черкешенки любят славу и доблесть: молодость мужчины, его
красота и богатство ничто не значат в глазах черкешенки, если
ищущий ее руки не имеет храбрости, красноречия и громкого
имени».
Барон Карл Сталь. «Этнографический очерк черкесского
народа».

«Красивы горы, что и говорить,
Осеннею порою в ярких платьях.
Кто видел их — навеки не забыть,
Таинственность, влекущую в объятия.
Там снег-художник, легкий штрих внося,
К багряности дарует головной убор.
И ветер хулиганит, паутинки в даль неся,
И у подножия лежит из чабреца ковер».

Арнольд Зиссерман, военный историк и мемуарист.
«Двадцать пять лет на Кавказе».

«То ли во сне, то ль наяву
Увидел я прекрасную страну.
Там воздух чистотой пьянит,
Родник хрустальный с гор бежит.
Там звезды падают с небес,
Там у озера растет волшебный лес.
Там в облаках огромная гора
Сверкает, как обломок серебра.
Там на лугах растут цветы
Невиданной, чудесной красоты.
Орел парит в далекой вышине.
Увидел наяву, казалось, что во сне».
Олег Раевский. «То ли во сне, то ль наяву».

Юрий Визбор. «Красивы горы, что и говорить…»

«Как много мы обязаны той черкешенке, которая, желая сохранить свою красоту или красоту своих дочерей, первая в мире
решилась привить себе оспу! Сколько детей оспопрививание
вырвало из когтей смерти! Нет ни одной основательницы монашеского ордена, которая оказала бы миру столь же великое
благодеяние и тем самым заслужила бы его благодарность».

«Обычаи были особенно крепки у экономически более обеспеченных народов. К примеру, Кабарда, которая всем горским народностям диктовала свои адаты, потому что землей и скотом
она была богата, а кабардинские лошади известны всему миру.
И зажиточный горец, которому хотелось вращаться в «хорошем
обществе», должен был обязательно ехать в Кабарду, иметь там
друзей, бывать у них и принимать их у себя».

Клод Адриан Гельвеций, французский философ. «О человеке». Исмаил Хубиев (Карачайлы), карачаевский просветитель.
«Статьи и очерки».
Текст: Ирина Родина |

«Черноморский берег представляет собой такие природные
богатства, которым нет сравнения в Европе. В наших руках
это все в запустении. Если бы это было в руках иностранцев, то
уже давно местность эта давала бы большие доходы и кишела
туристами. Но куда там! Для этого нужны капиталы, нам же назначение капиталов — война. Мы не можем просидеть и 25 лет
без войны, все народные сбережения идут в жертву войнам.
Мы оставляем в запустении богатейшие края, завоеванные
нашими предками, а в душе все стремимся к новым и новым
завоеваниям оружием и хитростью. О каком благосостоянии
можно при таком состоянии вещей серьезно говорить!»
Сергей Витте, государственный деятель. Из письма
Петру Столыпину.

«Я прикасаюсь к Вечности рукой.
В горах так близко можно встретить Вечность...
Боясь нарушить неземной покой,
Я ввысь смотрю и вижу бесконечность.
Так далека отсюда суета,
Так мимолетны чаянья людские…
Здесь только гор немая красота
И неба величавая стихия.
Когда стоишь над небом высоко
На крыше мира крохотной букашкой —
То дышится свободно и легко,
И перед Вечностью предстать совсем не страшно...»
Рабиндранат Тагор. «Я прикасаюсь к вечности рукой».

здесь дуэли Михаила Лермонтова и Николая Мартынова».
Портал «Географическое кафе». «Интересные факты о Пятигорске».

«Осетины были красивы и стройны, арабы тянулись за их красотой. В Аравии славились осетинки. Их забирали для того, чтобы
сделать красивым свое поколение».
По материалам книги Казбека Челахсаты «Осетия и осетины».

«Почти все аланы высоки ростом и красивы, с умеренно белокурыми волосами, они страшны сдержанно-грозным взглядом
своих очей, очень подвижны вследствие легкости вооружения
и во всем похожи на гуннов, только с более мягким и более
культурным образом жизни... Они не имели никакого понятия
о рабстве будучи все одинаково благородного происхождения».
Аммиан Марцеллин, древнеримский историк. «Деяния».

«И снова поет, веселится зурна,
Напившись как будто хмельного вина.
Бьют крепкие руки сильней в барабан,
Танцует лезгинку родной Дагестан.
Высокие горы, суровые горы,
И люди, как горы, прямы и суровы.
Свобода здесь ценится выше всего,
Здесь люди не прячут от горя лицо.
Я видел их лица в сетках морщин,
Как в трещинах камни у самых вершин.
Их говор, как клекот орла в вышине,
Аулы в горах, словно всадник в седле».

«В жестовом языке глухонемых город Пятигорск изображается как
Нажмудин Убрынский. «Дагестан».
два направленных друг на друга пистолета, как место произошедшей

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»
Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли

Ставропольский край 25%

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24%

Республика Дагестан 15%

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Республика Северная Осетия-Алания 12%

Агрохолдинги, производство и переработка с-х. продукции, ритейл 19%

Кабардино-Балкарская Республика 11%

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

Чеченская Республика 11%
Республика Ингушетия 5%
Карачаево-Черкесская Республика 5%
Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар 16%

Обязательная доставка журналов:

Почему я читаю «Вестник.
Северный Кавказ»
Николай Цикишев,
глава Русского сельсовета Курского
района Ставропольского края:
— «Вестник. Северный Кавказ»
привлекает читателей тем, что
идет в ногу со временем, находясь
в постоянном поиске новых творческих
идей. Читая публикации журнала, мы
узнаем много интересного о развитии
муниципальных образований республик
СКФО, изучаем их опыт, знакомимся
с деятельностью системообразующих
предприятий в селах. Уверен, что
добиваться успехов в реализации
самых амбициозных планов коллективу
редакции помогает неиссякаемая
энергия, целеустремленность и широкий
кругозор. Желаю «Вестнику» дальнейшего
процветания, новых спецпроектов
и увеличения тиража.

8 800 200-89-49
Единая горячая линия для бесплатных
звонков по России
www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru
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президенте РФ, Министерство финансов РФ, Министерство РФ по делам Северного
Кавказа — представительства в г. Москве и г. Ессентуки, генеральное почетное
консульство Италии — представительство в г. Ставрополе, ОАО «Курорты Северного
Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.
Распространение среди организаторов и участников международных отраслевых форумов
в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального и регионального уровней.

Профильные выставки:
Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.
Распространение интернет-версии материалов на сайте издания
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

5 форматов размещения материалов
Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах
Минеральные Воды
Ставрополь

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Р Е С Т О РА Н Н Ы Й К О М П Л Е К C

Grand Palace

Кавказское гостеприимство и европейское качество обслуживания!

В комплексе на площади более 4 тыс. кв. метров

расположены:
• два банкетных зала (единственные в Ингушетии)
на 350 и 250 человек с танцполом;
• ресторан «Чайхана» с летней площадкой
и кальяном;
• караоке-зал.
На прекрасно оформленной территории находятся
водопад с рыбками, две ротонды, закрытые беседки
для уединенного общения и открытая кухня.

Меню порадует даже самых взыскательных гур-

манов: в ресторане можно продегустировать изысканно
приготовленные рыбу, морепродукты и пасту традиционной
итальянской кухни, отведать популярные кавказские блюда
и, конечно, вкусить всю прелесть ингушских блюд — здесь
особое внимание уделяют сохранению национальной культуры и колорита.
В ресторане работают лучшие шеф-повара республики,
многие оттачивали мастерство в Италии. Следуя за современными тенденциями в кулинарии и сервисе, весь персонал
продолжает на регулярной основе проходить обучение
у специалистов со всей России.

В Grand Palace можно провести свадьбы, корпоративы, выпускные, детские
мероприятия с аниматорами. Регулярно организуются концерты и стендап-шоу.
Скоро будет запущен и цикл мастер-классов по кулинарии для детей.

на правах рекламы

386000 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. З. Борова, 1 А,
телефон для заказа банкета:
(925) 555-44-06,
для заказа столика:
(928) 095-17-77
instagram.com/grand_palace_magas
В 2017 году на третьем этаже комплекса откроет свои двери спа-зона для женщин: дамы смогут насладиться
отдыхом и привести себя в порядок в салоне красоты, массажном кабинете, сауне, хаммаме и зале для йоги.

ООО «Карачаево-Черкесская горноперерабатывающая компания»

ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО
Карьер расположен на участке Право-Тебердинского
проявления андезитовых порфиритов на правом
берегу реки Теберда в 6 км к югу от г. Карачаевска
в Карачаевском муниципальном районе, КЧР, Россия.
Со времен распада СССР КЧ ГПК фактически первое
предприятие по производству уникальной продукции,
которая прошла сертификацию на ГОСТ по самым
высоким требованиям в Северо-Кавказском
институте госгеологии.

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
КЧ ГПК добывает и производит щебень гранитной породы, материал из андезитовых порфиритов,
прочность камня 1400, производит следующие фракции:

0-5 мм

5-10 мм

5-20 мм

20-40 мм

25-60 мм

40-70 мм

80-150 мм

Также реализует негабаритный камень размером 0,5-2 метра.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
Высокие морозостойкость (F 300)
и прочность (1400), низкий
радиационный фон, отличные
влагоотталкивающие
и электропроводящие свойства. На всю
производимую продукцию есть
сертификаты качества, декларация
соответствия ТР Таможенного Союза на
щебень и сертификат ФБУ «РС ФЖТ».

ИЗ АНДЕЗИТОВОГО ЩЕБНЯ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ:
балластные слои железнодорожного полотна (ГОСТ 7392-7)
бетоны армированные и не армированные до марки 600 (ГОСТ 8267-64, ГОСТ 10268-70)
бутовые камни для кладки фундаментов и стен
при возведении плотин и других гидротехнических сооружений
при берегоукрепительных работах
при изготовлении кислотоупорного бетона и цемента
при изготовлении особо прочного бетона марки 600, 800, используемого при строительстве мостов,
тоннелей метрополитенов, высотных многоквартирных домов
при изготовлении высокопрочного стекла.

Реализация продукции возможна
путем самовывоза
и автотранспортом компании.
Возможна доставка до железной
дороги от станции в г. Усть-Джегуте,
где действует собственный тупик
с подвижным составом и отгрузкой
до 3 тыс. тонн продукции в сутки.

Приглашаем к сотрудничеству!
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Доватора, 35, оф. 8, 10

тел.: (928) 033-24-88

www.kchgpk.com
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ДОСТАВИМ ВОВРЕМЯ
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Проектный подход
В РАНХиГС избрали проектный подход как основу современного
управления
В 2016 г. на базе Северо-Кавказского института РАНХиГС создан проектный офис
как центр адаптации и внедрения технологий проектной работы в деятельность
органов государственного, муниципального управления и бизнес-структур.

Оксана Ступникова

Следование курсу президента РФ.
На базе регионального института круп‑
нейшей образовательной сети РАНХиГС
в 2016 г. образован проектный офис,
который призван стать методологической
базой для выполнения указа президента
РФ от 30 июня 2016 г. № 306 «О совете при
президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритет‑
ным проектам» и последовавшего за ним
постановления правительства РФ от 15 ок‑
тября 2016 года № 1050 «Об организации
проектной деятельности в правительстве
Российской Федерации».
Первые итоги работы. Сегодня ведется
активная работа по внедрению проектного
управления в деятельность органов испол‑
нительной власти Карачаево‑Черкесской
Республики. Совместно с министерством
экономического развития КЧР разрабо‑
таны «дорожная карта» и «Положение об
организации проектной деятельности»,
идет работа над ее нормативно‑регламент‑
ным обеспечением. Достигнуты догово‑
ренности с правительствами Чеченской
Республики и Карачаево‑Черкесской
Республики о реализации образователь‑
ных программ в области управления
проектами для руководителей и специа‑
листов органов исполнительной власти
республик. Успешный старт проектного
Текст: Евгения Лисина |

офиса обусловлен достижениями вуза в ре‑ региональным методическим центром
ализации крупных социальных проектов. Оксана Ступникова, кандидат экономических наук, доцент.
Ориентация российской экономики на
Опыт института в реализации
интенсивный сценарий развития показала
федеральных проектов. На про‑
недостаточную подготовленность граждан
тяжении последних лет институт явля‑
к принятию ответственных финансовых
ется базой для реализации целого ряда
решений и способности к планированию
федеральных проектов. В 2016 г. в рамках
на перспективу. Это проявилось в наличии
проекта «Содействие повышению уровня
высокой задолженности по потребитель‑
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования
ским кредитам, отсутствии минимальной
в Российской Федерации», реализуемого
подушки финансовой безопасности в до‑
Министерством финансов РФ совместно
мохозяйствах на случай непредвиденных
с Всемирным банком, на базе Северо‑
обстоятельств и т. д. Более того, население
Кавказского института РАНХиГС создан
не умеет распознавать и пресекать по‑
региональный методический центр по
пытки реализации мошеннических схем,
финансовой грамотности системы общего слабо знает базовые принципы функцио‑
и среднего профессионального образо‑
нирования и инструменты финансового
рынка, имеет завышенные ожидания
вания как составная часть Федеральной
в отношении объемов государственной
методической сети. Руководит

Значимость проектного подхода. Для
Северо‑Кавказского института академии
при президенте РФ это опыт участия в круп‑
ном федеральном проекте, новые грани
взаимодействия с министерством финансов,
министерством образования, совершен‑
ствование методик преподавания, освоения
инновационных форм работы. В процессе
обучения к преподаванию привлекаются ве‑
дущие преподаватели Северо‑Кавказского
института РАНХиГС, эксперты‑практики.
Постоянными участниками проектной
деятельности вуза являются студенты.
Они — часть большой команды, будущие
управленцы, которые уже в вузе получают
уникальную возможность применять зна‑
ния на практике, непосредственно общаться
с потенциальными работодателями, учить‑
ся строить деловые отношения с опытными,
квалифицированными специалистами.
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поддержки в случае финансовых потерь. Все
это обозначило необходимость проведения
системной государственной политики,
направленной на повышение финансовой
грамотности населения, развитие системы
финансового образования и укрепление за‑
щиты прав потребителей финансовых услуг,
повышение их доступности для граждан.
Непременным условием реализации этой
политики является создание устойчивых
институтов на федеральном и региональном
уровне, вовлеченных в программы финан‑
сового образования и информирования
населения.
В рамках контракта «Содействие в создании
кадрового потенциала учителей, методи‑
стов, администраторов образовательных
организаций в области финансовой грамот‑
ности, а также эффективной инфраструк‑
туры по поддержке их деятельности по
распространению финансовой грамотно‑
сти» при поддержке министерства финансов
Ставропольского края и министерства
образования Ставропольского края прово‑
дится обучение педагогов общеобразова‑
тельных организаций и профессиональных
образовательных организаций края. Всего
за период 2016‑2017 гг. обучение пройдут
1000 педагогов начальной, средней, старшей
школы, учреждений СПО, домов‑интернатов
Ставрополья.
Обучение заключается не только в форми‑
ровании базовых компетенций в области
финансовой грамотности педагогов через
чтение лекций по налогам, банковским
кредитам, вкладам, ценным бумагам, пен‑
сионному обеспечению, страхованию и т. д.,
но и в групповой работе педагогов, наце‑
ленной на разработку методики проведения
занятий по финансовой грамотности.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ

В конце 2016 года филиал
ПАО «РусГидро» —
Кабардино-Балкарский филиал
запустил новую Зарагижскую ГЭС
с тремя гидроагрегатами.

«РусГидро»: светлое будущее

Перед вводом в эксплуатацию основные сооружения
Зарагижской гидроэлектростанции осмотрели глава
КБР Юрий Коков и председатель правления «РусГидро»
Николай Шульгинов.
Таким образом в эксплуатации Кабардино-Балкарского
филиала сегодня находится 7 гидроэлектростанций
в 4 административных районах КБР: Терском, Черекском,
Баксанском и Урванском

188,1 МВт
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ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ
Филиал ПАО «РусГидро» —
Кабардино-Балкарский филиал
360024 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, а/я 9,
(8662) 77-94-05

kbf@kbf.rushydro.ru

